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Глава Железноводска Ев-
гений Моисеев принял уча-
стие в восьмом Российско-
азербайджанском межрегио-
нальном форуме «Инвестиции, 
инновации, туризм». 

В рамках форума губернатор 
СК Владимир Владимиров, глава 
города Евгений Моисеев и пред-
ставитель азербайджанской сто-
роны, директор ООО «Санаторий 

Источник Железноводск» Мари-
на Мирошниченко подписали 
трехстороннее соглашение о ре-
ализации инвестиционного про-
екта строительства в Железно-
водске санаторно-гостиничного 
комплекса на 400 мест. 

Для участия в форуме на Став-
рополье с рабочим визитом при-
был министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин, 

полномочный посол Азербайд-
жана в России Полад Бюльбюль-
оглы и  министр экономики Азер-
байджана Шахин Мустафаев. 

Как было подчеркнуто, азер-
байджанская сторона готова 
вложить в экономику Ставропо-
лья более 60 миллионов долла-
ров.

Алексей ЕмЕльянов, 
фото автора

перспективное начало

Более 60 миллионов долларов азербайджанских 
инвестиций получит Ставрополье.

  В конце октября в  Правительстве 
и Думе Ставропольского края пройдет  
«День города-курорта Железноводска». 
В экспозиции Железноводск презентует 
свой санаторно-курортный потенциал  
и все этапы развития города. 

Кроме того, будут организованы секционные дискуссион-
ные площадки, на которых обсудят экономическую и инвести-
ционную сферу Железноводска, а также поднимут актуальные 
вопросы, решение которых позволит курорту и дальше дина-
мично развиваться.

Свой вклад в мероприятие внесут творческие коллективы 
и актив талантливой молодежи города, которые выступят в 
краевой столице с обширной и яркой концертной програм-
мой. 

Всех секретов в управлении культуры не раскрывают, но 
обещают массу приятных сюрпризов и запоминающихся  мо-
ментов. 

Напомним, что Ипатовский, Красногвардейский и Курской 
районы Ставрополья уже себя презентовали. Железноводск 
это сделает первым из городов края.

 Борьба с незаконной рекламой 
в Железноводске продолжается. 
Очередной рейд санитарной комиссии 
администрации курорта выявил 
расклейщиков листовок с информацией  
о закупке металлолома.  
Нарушители оклеивали 
информационными листовками 
фонарные столбы в Курортном парке 
города.

Ими оказались безработные граждане республики 
Кабардино-Балкария, в отношении которых были составлены 
административные протоколы, которые будут рассмотрены на 
ближайшем заседании комиссии.

Отметим, что рейды проводят в Железноводске регулярно, 
что позволило выявить и привлечь к ответственности в теку-
щем году более 300 нарушителей.

В администрации города подчеркнули, что работа находит-
ся на личном контроле главы Железноводска Евгения Моисее-
ва и будет продолжаться. 

     Кинокомпания, известная российским 
зрителям по фильмам «Кухня. Последняя 
битва», «Любит не любит», «Скорый 
Москва-Россия» и другие, при поддержке 
Федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отечественной 
кинематографии, планирует начать 
в Железноводске съемки нового 
полнометражного фильма о футболе.

В кинокартине примут участие ведущие актеры отечествен-
ного кинематографа. Однако имена звезд и название фильма 
пока не разглашаются.

В основе сюжета история женской футбольной команды, ко-
торая базируется в Ставропольском крае. 

Для принятия окончательного решения этой осенью в Же-
лезноводск прибудет продюсерский состав киностудии, чтобы 
выбрать  «натуру» для съемок. 

Съемки фильма планируют начать уже в апреле будущего 
года. 

По материалам пресс-службы  
администрации Железноводска

На сегодняшний день выпол-
няются  работы по восстановле-
нию  фасада, кровли и замены 56 
окон, 6 башенных рам и 5 дверей. 
Общая площадь покраски фасада 
здания составляет 1462 квадрат-
ных метра, а площадь кровли 
1814 квадратных метров. 

Ремонтировать  памятник 
культуры федерального зна-
чения доверили пятигорско-

му  ООО «Специализированное 
научно-проектное реставраци-
онное управление «Реставра-
ция». Как рассказал директор 
предприятия Иван Бурдасов, все 
утраченные элементы, которые 
не подлежат восстановлению, 
будут заменены на новые. «Наша 
задача воссоздать исторический 
облик «Островских ванн», не упу-
стив из виду ни одной даже не-

значительной детали», – подчер-
кнул подрядчик.

Главной сложностью для ре-
ставраторов стали башни и так 
называемые минареты: чтобы 
добраться до зоны выполнения 
работ нередко приходится  поль-
зоваться альпинистским снаря-
жением. 

Что касается внутренней ча-
сти здания, то в настоящий мо-
мент разрабатывается проектно-
сметная документация, затем бу-
дет проведена государственная 
историко-культурная эксперти-
за. И только после этого начнется 
ремонт, которого исторический 
памятник 19 века ждал более 40 
лет.

Администрация Железновод-
ска выступила с предложением 
к АУИПИК разместить в отрестав-
рированном здании выставоч-
ную галерею.

Пресс-служба администрации  
города Железноводска,  

фото Ирины КоХАновИЧ

це  ше

В Железноводске приступили к реставрации фасада  памятника 
архитектуры «Островские ванны», которая будет завершена 
до 15 ноября текущего года.
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Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со сло-
вами признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию педаго га. Благодаря вашему про-
фессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. Вы помога-
ете новому поколению определить свое призвание, выбрать 
жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено 
в отечественной системе образования, активно внедряете 

педагогические инновации, способствующие ши-
рокому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного празд-
ника примите искреннюю благодар-

ность  за ваш труд. Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдаете детям, возвра-
щается к вам здоровьем, счастьем и энер-
гией для новых благородных свершений 

во имя будущего нашего города и родного 
Ставрополья!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 

ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И  ВЕТЕРАНЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Евгений МОИСЕЕВ, 
глава города-курорта 
Железноводска 

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города-

курорта Железноводска 

В Железноводске  это всегда происходит  торжественно  и по-
семейному трогательно. Не изменили традиции и в этом году. В Ге-
ронтологическом центре «Бештау» состоялся большой праздничный 
концерт, подготовленный силами художественной самодеятельно-
сти этого социального учреждения. Здоровья,  бодрости духа и по-
стоянного  внимания и заботы со стороны окружающих пенсионе-
рам от имени руководства города пожелала заместитель начальни-
ка управления культуры администрации  Елена Шаповалова.  

А в кафе «Аленка» прошло чествование представителей стар-
шего поколения, проживающих на территории муниципального 
образования, в том числе членов  Совета ветеранов войны и тру-
да, принимающих  активное участие в  общественной и культур-
ной жизни города – курорта, уделяющих большое внимание па-
триотическому воспитанию  детей и молодежи. Отдельные слова 
благодарности на праздничном огоньке прозвучали в адрес  тех 
горожан и жителей поселка, кто в Великую Отечественную  на сво-
их плечах вынес все трудности военного времени, отстоял незави-
симость Родины и поднимал  страну  из руин уже в мирное время.  

Максим ДЮЖЕВ

И И 

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÀ È ÓÂÀÆÅÍÈß
Первого  октября во всем мире  отметили 
День пожилого человека. 

Но теперь имена членов эки-
пажа советского бомбардиров-
щика Ил-4, сбитого фашистами 
над Железноводском и разбив-
шегося, по свидетельствам оче-
видцев, именно на этом месте, 
увековечил обелиск.

В торжественной церемонии 
открытия нового памятника в по-
селке Новотерский приняли уча-
стие краевые парламентарии, 
представители регионального 
отделения Российского военно-
исторического общества, адми-
нистрации и общественных ор-
ганизаций минераловодского го-
родского округа, ветераны и мо-
лодежь.

Приехали на митинг и желез-
новодчане – заместитель главы 
администрации муниципально-
го образования Сергей Цвирку-
нов, члены городского Совета 
ветеранов войны и труда во гла-
ве с председателем Владимиром 
Степановичем Пуховским, со-
трудники краеведческого музея 
и казаки. 

Права открыть обелиск удо-
стоились президент железновод-
ского Клуба фронтовых друзей 
Лидия Семеновна Марченко, по 
инициативе которой этот памят-
ник здесь появился, и участник 
Великой Отечественной войны 
Аркадий Борисович Шпоркин. 

После чего присутствующие 
почтили минутой молчания па-
мять членов экипажа самолета, 

сраженного вражеским снаря-
дом в воздушном бою 13 августа 
1942 года. Никого из них уже нет 
в живых. Два летчика Григорий 
Гицелевич и Николай Сорокин 
погибли тогда. Капитан Иван Се-
ребрянников и штурман Георгий 
Говязин спаслись на парашютах 
и ушли в лес, но до Победы до-
шел только один. Ивана Сере-
брянникова смерть настигла че-
рез год.  

После войны Георгия Говя-
зина разыскала краевед Лидия 
Марченко. И тогда он рассказал 
ей все подробности рокового 
боя. Он вспоминал: «Над Желез-
новодском мы оказались, вы-
полняя боевое задание. Нужно 
было произвести разведку над 
вражеским аэродромом в райо-
не Минеральных Вод. Успешно 
выполнив задание, возвраща-
лись на базу. И с высоты увиде-
ли у железнодорожного вокзала 
в Железноводске целое скопи-
ще немецких машин. Искуше-
ние разбомбить фашистов бы-
ло велико, и мы перед ним не 
устояли. А про зенитные уста-
новки мы не знали, и попали 
прямиком под обстрел. Тут еще 
самолеты вражеские налетели, 
как стервятники. Нам ничего не 
оставалось, как принять бой, хо-
тя исход его был ясен изначаль-
но. Подбили нас, самолет заго-
релся. Командир отдал приказ 
покинуть машину». 

Георгий Говязин прожил дол-
гую жизнь и умер в 90-х.

Идею Лидии Семеновны уста-
новить на месте падения самоле-
та памятник, посвященный лет-
чикам, поддержал историк, пол-
ковник запаса Евгений Макси-
менко. Вместе они работали над 
этим проектом. 

На митинге Евгений Владими-
рович поблагодарил всех, кто по-
могал им, и подчеркнул: «Когда я 
читал документы о подвигах Ве-
ликой Отечественной, я был вос-
хищен мужеством наших бойцов. 
Пока у нас в стране есть такие 
люди, нас никому не победить». 

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к обелиску. 

Алла РОМАНЕНКО, фото автора

В мероприятии, которое прошло на днях на улице Октябрьской, 
приняли участие жители многоквартирных домов, глава Железно-
водска Евгений Моисеев, председатель Контрольно-счетной пала-
ты города Вера Мельникова, заместитель председателя городской 
Думы Роман Стац енко. 

В этом году в Железноводске в рамках проекта «Городская сре-
да» ВПП «Единая Россия» удалось отремонтировать 20 дворов. 
«Радует, что этим партийный проект  не ограничивается, и за пять 
последующих лет  будут благоустроены и отремонтированы абсо-
лютно все дворовые территории», – подчеркнул глава города Евге-
ний Моисеев на встрече с жителями. 

Пресс-служба администрации Железноводска

И И

По случаю окончания ремонта дворовых 
территорий в Железноводске и поселке 
Иноземцево были организованы 
концертные программы с участием 
хора ветеранов. 

А Я Ь

ÊÒÎ ÏÎÃÈÁ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ, 
ÒÎÒ ÍÅ ÓÌÈÐÀÅÒ
Рядом дом культуры, храм и школа, а над головой – бескрайнее 
мирное небо. Еще недавно ничто здесь не напоминало о событиях 
75-летней давности. 

В нем также приняли участие 
краевой парламентарий Игорь 
Николаев, полномочный пред-
ставитель губернатора СК Сер-
гей Батынюк, начальник полиции 
отдела МВД России по Железно-
водску Иван Галкин, председа-
тель Совета ветеранов войны и 
труда Владимир Пуховский, на-
чальники управлений и руково-
дители отделов администрации.

Первые два вопроса повестки 
дня коснулись изменений в со-
ставе представительного орга-

на и его постоянных комиссий, 
связанных с печальными собы-
тиями. 5 сентября из жизни ушел 
депутат Сергей Воробьев, его па-
мять собравшиеся почтили ми-
нутой молчания.

О необходимости внесения 
изменений в Устав города рас-
сказал заместитель главы адми-
нистрации Сергей Цвиркунов, 
который пояснил, что очередные 
дополнения связаны с противо-
действием идеологии террориз-
ма.

С отчетом об исполнении бюд-
жета за первое полугодие теку-
щего года выступила начальник 
финансового управления Лариса 
Дюкарева, а начальник управле-
ния имущественных отношений 
Иван Гречишников доложил о хо-
де выполнения прогнозного пла-
на приватизации муниципально-
го имущества.

Также депутаты решили ряд 
организационных вопросов, за-
слушали информацию об уста-
новлении границ территори-
ального общественного само-
управления, о ходе подготов-
ки организаций ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период и об ито-
гах работы по организации отды-
ха и занятости юных горожан на 
летних каникулах.

Завершилось заседание при-
ятной новостью. Председатель 
Думы Александр Рудаков сооб-
щил присутствующим о пред-
ложении внести в Книгу поче-
та города-курорта имя отлич-
ника здравоохранения, врача-
невролога городской больницы 
Александра Воронина. 

Депутаты единогласно под-
держали эту инициативу и по-
здравили Александра Георгиеви-
ча с важным событием. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, фото автора

  А

Депутаты Думы Железноводска V созыва провели 
первое заседание осенней сессии. 
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На сегодняшний день это  
единственное предприятие в 
крае, выпускающее настольно-
печатные игры. Кстати, их  авто-
ром и разработчиком является 
генеральный директор компа-
нии «ИОН» Игорь Олегович Ни-
колаев, чей вклад в развитие 
промышленного потенциала ре-
гиона отмечен недавно звани-
ем «Герой труда Ставрополья». 
Ознакомившись с работой типо-
графии, производственного от-
деления и оптово-розничного 
магазина, министр  дал высокую 
оценку деятельности предпри-
ятия, которое хорошо извест-
но не только своей продукцией, 
но и  большой благотворитель-
ной деятельностью, и  являет-
ся многократным победителем 
различных региональных и все-
российских  конкурсов, в част-

ности, в номинации «Сто лучших 
товаров в России».  Виталий Хо-
ценко с удовольствием отметил, 
что игры экономического и по-
знавательного характера, лото 
и «бродилки» с фирменным зна-
ком «ИОН» востребованы у рос-
сийских детей и присутствуют 
буквально в каждом дошколь-
ном учреждении и детском доме 
Ставропольского края. 

«Приятно, что у нас есть про-
дукция для самых маленьких 
ребятишек, способствующая их 
развитию. И хорошо, что делают 
ее у нас – на Ставрополье », - под-
черкнул министр. 

«Если предположить, что хотя 
бы на один день  дети останутся 
без Интернета, то все они будут 
играть в наши игры,- высказал 
свое шутливое предположение 
Игорь Олегович.- Они учат ребя-

тишек взаимодействовать друг с 
другом, направлены на развитие 
у них  коммуникативных способ-
ностей и навыков.  Единственный 
наш серьезный конкурент – это 
гаджеты. Главный их  недоста-
ток как раз и заключается  в том, 
что  они лишают детей живого 
общения, которое дают им наши 
игры». По мнению психологов и 
педагогов  у настольных игр  пре-
имуществ гораздо больше. Они 
обладают огромным потенциа-
лом, позволяющим ребенку без 
напряжения и в игровой форме 
усваивать знания о различных 
сторонах жизни, развивают про-
странственное мышление, па-
мять, логику, внимание и вообра-
жение, тренируют мелкую мото-
рику и учат таким мыслительным 
операциям, как анализ и синтез. 
А по утверждению логопедов, 

благодаря настольно - печатным 
играм  можно исправить некото-
рые  недостатки в произношении 
ребенка и существенно обога-
тить его словарный запас. Всем  
этим вместе взятым и объясня-
ется неугасающая  популярность 
настольных игр, к нам в Железно-
водск  за ними едут практически 
со всех уголков страны и бывших 
союзных республик. Кстати, вы-
сокий гость предприятия  был 
приятно удивлен, когда во время 

беседы с посетителями оптово-
розничного магазина компании 
«ИОН» один из подростков ис-
кренне признался, что вырос на 
увлекательных играх Игоря Оле-
говича  и по сей день не потерял 
к ним интерес. Оценку «отлич-
но» поставили им и другие дети 
и взрослые, присутствовавшие 
при разговоре.

                                                                                            
Ирина КохановИч,

 фото из архива И.о.николаева

министр и дети 
поставили играм пятерку
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Виталий Хоценко посетил  ООО «ИОН», работающее под девизом «Все 
лучшее детям!» и  представляющее  интересы сорока российских 
компаний по производству детских игрушек. 

Курорт наряду  с другими тер-
риториями Ставрополья борол-
ся за право называться самым 
инвестиционно привлекатель-
ным городом региона. 

Почетную награду главе го-
рода Евгению Моисееву вручи-
ли в рамках форума «Террито-
рия бизнеса – территория жиз-
ни». 

Жюри национальной пре-
мии оценивало  статистиче-
ские показатели состояния и 
динамику развития малого и 

среднего бизнеса в городе, ре-
зультаты мероприятий по под-
держке бизнеса, а также соз-
дание и эффективность рабо-
ты объектов инфраструктуры 
и установленные льготы для 
субъектов МСП. 

Все региональные финали-
сты примут участие в феде-
ральном этапе конкурса, кото-
рый состоится в Москве в кон-
це года. 

По материалам пресс-службы 
администрации Железноводска

Свою продукцию привезли 
аграрии, фермеры и предпри-
ниматели из 10 районов Став-
рополья и пяти ближайших го-
родов Кавминвод. Большой ас-
сортимент и доступные цены 
позволили жителям поселка, не 
выезжая за  его пределы, осно-
вательно запастись овощами и 
фруктами на зиму, приобрести 
мясо-молочную, хлебобулоч-
ную продукцию  и  различные 
деликатесы отменного каче-
ства. 

Творческие коллективы  ве-
селили народ своей концертной 
программой, волонтеры помо-
гали  желающим нести тяжелые 
покупки, а скоморохи угощали 
всех конфетами и баранками. 
В ближайшую субботу такая же 
ярмарка  пройдет в Железно-
водске возле рынка «Славянка». 
Она обещает тоже порадовать 
горожан и гостей курорта ще-
дрыми дарами ставропольской 
осени.

Максим ДЮЖЕв, фото автора

ц ь я е я

Железноводск 
стал лауреатом 
регионального 
этапа конкурса  
«Бизнес-Успех» в 
номинации «Лучший  
муниципалитет». 

Как рассказал искусствовед Юрий Закунц, две из них 
сильно пострадали от вандалов несколько лет назад. Зло-
умышленники, которых по горячим следам найти не уда-
лось, отбили у скульптур правые руки. К счастью, одна из 
них уцелела. 

Все эти годы сотрудники галереи хранили ее вместе с 
фрагментами декора фасада, отвалившимися во время 
града, что, кстати, происходило неоднократно. Художник-
реставратор Сергей Бортников заверил, что, располагая  
подлинником руки, мастерам удастся теперь отлить точ-
ную копию, и обе нимфы, таким образом, обретут перво-
зданный вид.

 Ирина ЮРЬЕва,  
фото автора 

я  

запаслись 
и пообщались                        
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка, 
состоявшаяся в Иноземцеве  в последний 
сентябрьский день, по утверждению тех, кто 
на ней побывал, побила собственный рекорд 
по количеству автолавок и прилавков.

Д я е ь

По утверждению специалистов, 
статуи четырех нимф-хранительниц, 
украшающих фасад железноводской  
Пушкинской галереи, будут 
полностью реставрированы. 



4 ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹40 (925) 4 ÎÊÒßÁÐß 2017 Ã.

В 
30-е годы, в то время как 
страна едва отошла от 
гражданской войны, чув-

ство собственной защищенно-
сти от грядущих невзгод имело 
огромное значение для каждого 
жителя советского государства. 
Роль «защитника» населения в 
тот период возложила на свои 
плечи формирующаяся тогда си-
стема Гражданской Обороны. 

Во всех ведущих странах шло 
активное наращивание и совер-
шенствование военной авиации, 
росла ее ударная мощь. Некото-
рые военные специалисты с ци-
низмом заявляли о применении 
в будущей войне бактериологи-
ческого и химического оружия. 
Это диктовало необходимость 
совершенствования и развития 
противовоздушной обороны 
страны, выработку действенных 
мер защиты людей.

4 октября 1932 года Совет На-
родных Комиссаров утвердил 
положение «О местной проти-
вовоздушной обороне». Этим 
актом было положено начало 
созданию Местной противовоз-
душной обороны СССР (далее 
- МПВО), предназначенной для 
защиты населения страны от воз-
душного нападения противни-
ка, преемницей которой и стала 
Гражданская оборона.

Ее первое испытание - Вели-
кая Отечественная война. Во 
время войны подразделения 
МПВО оказывали медицинскую 
помощь пострадавшим, ликви-
дировали пожары и возгорания, 
восстанавливали коммуникации, 

линии связи, разбирали завалы, 
обезвреживали невзорвавшие-
ся боеприпасы, возводили бом-
боубежища, аэродромы, дороги 
и другие объекты. Личный со-
став МПВО проявил в годы войны 
массовый героизм.

С начала Великой Отечествен-
ной войны гитлеровцы сбрасы-
вали на мирные города, промыш-
ленные объекты, железнодо-
рожные узлы и станции тысячи 
авиационных бомб, в том числе 
замедленного действия. Уйдя в 
грунт, они таили в себе потенци-
альную угрозу. Но их умело обез-
вреживали пиротехники частей 
МПВО. Много подвигов совер-
шили женщины - бойцы МПВО, в 
частности, они выносили из оча-
гов поражения раненых и оказы-
вали им помощь.

В послевоенный период, опи-
раясь на богатый опыт Великой 
Отечественной войны, МПВО 
неуклонно продолжала совер-
шенствоваться. Появление в ар-
сенале вооруженных сил США 
ядерного оружия и быстрое на-
ращивание его запасов вынуди-
ло вновь пересмотреть органи-
зацию МПВО. Постановлением 
Правительства СССР от 13 июля 
1961 года МПВО была преобра-
зована в Гражданскую оборону 
(ГО) СССР. Была введена долж-
ность начальника Гражданской 
обороны страны. А  в  админи-
стративных центрах областей  
и  краев  страны  были созданы   
штабы  гражданской   обороны. 

В 80-е годы для гражданской 
обороны наступил новый этап. 

Стало очевидным, что она не мо-
жет ограничить свою деятель-
ность рамками военного време-
ни. Ее потенциал, силы и сред-
ства должны были с большей эф-
фективностью использоваться 
в мирных условиях. В июле 1987 
года на гражданскую оборону 
дополнительно были возложе-
ны в полном объеме задачи по 
борьбе с природными и техно-
генными катастрофами.

27 декабря 1990 года в стране 
основывается Российский кор-
пус спасателей. Эта дата счита-
ется основополагающей в фор-
мировании такой мощной си-
стемы, как МЧС России. Спустя 
время корпус переименовыва-
ется в Государственный Коми-
тет по чрезвычайным ситуаци-
ям. А в 1991 году, на базе этого 
комитета и Штаба Гражданской 
Обороны РСФСР, образовывает-
ся Государственный Комитет по 
делам Гражданской Обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий при Президенте РСФСР. 
Через пару месяцев в названии 
Комитета аббревиатура РСФСР 
меняется на Российскую Федера-
цию.

Позднее, в 1994 году, Госу-
дарственный Комитет по делам 
Гражданской Обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий реорганизовывается 
в МЧС России, на которое воз-
лагается решение задач по за-
щите населения и территорий 
от ЧС, а также от опасностей 

при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.
Реорганизация влечет за собой 
дальнейшую волну переделок: в 
1996 году штаб ГО и ЧС края ре-
организуется  в Главное управ-
ление по делам ГО и ЧС при 
Правительстве Ставропольско-
го края, а с 2005 года по настоя-
щее время – в Главное управле-
ние МЧС России по Ставрополь-
скому краю.

Конец 20 века, вошедший в 
историю России не только по-
литическими потрясениями, но 
и крупнейшими природными и 
техногенными катастрофами, за-
ставил по-новому взглянуть на 
защиту населения от возможных 
опасностей. Стало очевидно, что 
Гражданская оборона, ее силы и 
средства, ее возможности – это 
один из факторов обеспечения 
безопасности общества. Граж-
данская оборона сегодня – это 
единая система защиты населе-
ния, равно эффективная в усло-
виях как военного, так и мирного 
времени.

С 1991 года, когда войска 
Гражданской обороны были пе-
реданы в МЧС России, начался 
качественно новый период ее 
истории.

МЧС России сегодня – это 
структура, которая покрывает 
своей сетью практически всю 
страну. Это мощный кулак спаса-
тельных сил, способный остано-
вить развитие любой чрезвычай-
ной ситуации.

Сформирована многоуров-
невая система подготовки на-

селения и повышения квалифи-
кации руководящего состава, а 
также специалистов в области 
гражданской обороны. Профес-
сиональную подготовку кадров 
ведет Академия гражданской 
защиты МЧС России. В Учебно-
методическом центре по делам 
ГО и ЧС повышают квалифика-
цию, а также проходят обучение 
руководители и специалисты 
организаций, на которые возла-
гаются задачи в области граж-
данской обороны, руководители 
аварийно-спасательных форми-
рований и спасательных служб. 
В средних учебных заведениях 
преподается общеобразователь-
ный курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности», на практи-
ке курс ОБЖ школьники осваива-
ют, участвуя в детско-юношеском 
движении «Школа безопасно-
сти». Студенты вузов и средне-
специальных учебных заведений 
изучают предмет «Безопасность 
жизнедеятельности».

Сегодня как никогда актуаль-
на проблема повышения куль-
туры безопасности, воспитания 
навыков безопасного поведе-
ния с самого раннего детства. 
Гражданская оборона России се-
годня – это все мы – более 140 
миллионов жителей страны. Мы 
сами должны знать, что делать 
в кризисных ситуациях, мы са-
ми должны уметь действовать 
в этих ситуациях, чтобы выжить 
самим и помочь тем, кто оказал-
ся рядом.

Администрация города-курорта 
Железноводск
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Защита гражданского населения в ходе вооруженной борьбы всегда была одной 
из важных задач человечества на протяжении всей его истории.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÌÈÐÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Железноводчане не остались в стороне и тоже 
приняли участие в этом празднике спорта. В ми-
нувшую пятницу сотрудники администрации горо-
да и пенсионеры совершили массовую прогулку 
по терренкуру вокруг горы Железной. 

Как подчеркнул председатель муниципального 
комитета по физической культуре, спорту и туриз-
му Олег Смирнов, подобные мероприятия прово-

дятся в разных странах мира уже более 20 лет при 
поддержке Международной ассоциации спорта 
для всех (ТАФИСА).

Таким образом организаторы популяризируют 
ходьбу, как наиболее доступный вид физической 
активности, и напоминают всем о пользе здорово-
го образа жизни.

Юлия НЕБЫШИНЕЦ

 

И еще одно яркое событие произошло в этот день в городском 
отделе ЗАГС: его сотрудники провели торжественную церемонию 
регистрации рождения 500-го ребенка. Им стал маленький Захар – 
третий ребенок в семье Сергея и Елены Раздобаровых. 

Вместе с первым документом своего малыша  супруги  полу-
чили   поздравление «Письмо в будущее» от губернатора Ставро-
польского края Владимира Владимирова и услышали искренние 
пожелания здоровья и счастья от  родственников, друзей и работ-
ников отдела  ЗАГС. 

Алла ОРЛОВА, заведующая отделом ЗАГС УЗАГС СК 
по городу Железноводску

В Городском парке прошло 
первенство по легкоатлетическому 
кроссу среди общеобразовательных 
учреждений Железноводска. 

Как рассказали специалисты Детско-юношеской 
спортивной школы, бегуны продемонстрировали 
хороший уровень физической подготовки и стрем-
ление к победе. 

В результате лучше всех с дистанцией справи-
лись воспитанники Южно-Российского лицея каза-
чества и народов Кавказа имени А.Ф. Дьякова. Вто-
рое место завоевали ученики СОШ №5, а на тре-
тьей строчке турнирной таблицы уверенно закре-
пилась команда  ИСОШ №4 имени А.М Клинового.

Â ÏÎÕÎÄ ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ
С 29 сентября по 1 октября под эгидой Олимпийского комитета 
России по всей стране проходили мероприятия в рамках масштабной 
спортивной акции «Всероссийский день ходьбы».

ÎÑÅÍÍÈÉ ÊÐÎÑÑ
Ы

В День Ставропольского края 
в Железноводске зарегистрировали 
свой брак девять супружеских пар. 
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ÂÑÅ ÍÀ ßÐÌÀÐÊÓ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 
Администрация города приглашает 
вас на сельскохозяйственную ярмарку, 
где вы сможете приобрести продукты 
ставропольских товаропроизводителей. 

 7 ОКТЯБРЯ 
ярмарка пройдет в Железноводске 
в районе рынка «Славянка» . 

РАБОТА ЯРМАРКИ НАЧНЕТСЯ 

В 8  ЧАСОВ УТРА. 
В связи с проведением ярмарки 
на территории муниципального 
образования будет организовано 
временное ограничение движения 
транспортных средств:
 7 октября 2016 года с 6.00 до 16.00 
в Железноводске по улице Энгельса – от 
улицы Космонавтов до улицы Проскурина. 

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 КОМЕДИЯ «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» (12+)
7.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-

КОД» 
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 

ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ГЛАВНЫЙ КОТИК 

СТРАНЫ»
13.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
14.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
15.30 ЮРИЙ АНТОНОВ, НИ-

КОЛАЙ БАСКОВ, ПОЛИНА 
ГАГАРИНА И ДРУГИЕ В 
ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕР-
ТЕ К ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

17.30 «Я МОГУ!» 
19.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.40 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (16+)
1.20 ТРИЛЛЕР «ДЖОШУА» 

(16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
4.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

4.50 Т/С «СРОЧНО В НО-
МЕР!». (12+).

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР».
7.35 «СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.
8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ.

9.25 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Х/Ф «ДЕВУШКА С 

ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». 
(12+).

18.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-
ТИЯ XIX ВСЕМИРНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ 
И СТУДЕНТОВ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ СОЧИ.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «БОМБА ДЛЯ ГЛАВНОГО 
КОНСТРУКТОРА». (12+).

2.20 ДЕТЕКТИВ «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

НТВ

5.05 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+).

11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «КАК В КИНО» (16+).
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-

ТЫ. ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» 
(16+).

15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

(16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+).
0.55 Х/Ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (16+).
3.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). 
М/С.

6.10 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.

6.40 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ. КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ КУЛИС. 
ЧАСТЬ III» (16+).

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

19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). ТРИЛЛЕР 

0.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

5.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 

5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00 «УЛИЦА» (16+). 
14.10 «ШПИОН» (16+). 

БОЕВИК. 
16.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 

1.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+). 
ДРАМА/КОМЕДИЯ. 

3.15 ТНТ MUSIC (16+).
3.45 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.40 «КРУГ». ДЕТЕКТИВ.
7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.00 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК». 
(12+).

8.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/Ф (12+).

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

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

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 

УБИТЬ БАНКИРА» (16+).
15.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 

ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 
(16+).

16.50 «ПРОЩАНИЕ. ВЛАДИС-
ЛАВ ГАЛКИН» (16+).

17.35 ДЕТЕКТИВ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ. «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+).

21.20 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+).

0.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.05 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 

КОМЕДИЯ (12+).
3.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.55 «ЮНОНА И АВОСЬ. АЛ-

ЛИЛУЙЯ ЛЮБВИ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
7.05 «ЦИРК». Х/Ф 
8.40 «ПРОДЕЛКИ РАМЗЕСА». 

«КОРОЛЬ И ДЫНЯ». М/Ф.
9.35 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАЛЕНТИН СЕРОВ». 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф 

12.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРО-
ГРАММА В. ТРЕТЬЯКОВА.

12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК. 

13.30 ЛЕГЕНДЫ БАЛЕТА ХХ 
ВЕКА. ПРОЕКТ ВЛАДИМИ-
РА ВАСИЛЬЕВА. «МАЙЯ». 

15.15 «ТУАРЕГИ, ВОИНЫ В 
ДЮНАХ».  

16.10 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«ВСЕЛЕННАЯ: СЛУЧАЙ-
НОСТЬ ИЛИ ЧУДО?».

17.00 «ПЕШКОМ...». 
17.30 «ГЕНИЙ». 
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.10 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА». НИКОЛАЮ ЗУБОВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ.

21.10 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
21.50 «РУЖЬЯ». Х/Ф 
23.25 «БЛИЖНИЙ КРУГ АЛЕК-

СЕЯ УЧИТЕЛЯ».
0.20 «ЦИРК». Х/Ф 

1.50 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.00 ПРОФИЛАКТИКА С 2. 00 

ДО 3.00. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+)
7.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД) - «ЛЕЙП-
ЦИГ» (0+)

9.30 НОВОСТИ
9.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ЛАЦИО» (0+)

11.40 НОВОСТИ
11.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. НИКОЛАЙ ПОТА-
ПОВ ПРОТИВ ОМАРА НА-
РВАЭСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ВРЕМЕННОГО ЧЕМПИО-
НА МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBO В ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. 
(16+)

12.45 НОВОСТИ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «УФА» - «ЛОКО-
МОТИВ» (МОСКВА). 

15.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА» (12+)

16.25 РОСГОССТРАХ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «РОСТОВ» - 
«РУБИН» (КАЗАНЬ). 

18.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

18.55 РОСГОССТРАХ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«АРСЕНАЛ» (ТУЛА). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - 
«МИЛАН». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 «МАТЧ». Х/Ф. (16+)
2.10 «БЫТЬ КОМАНДОЙ». 

(16+)
3.10 «РАЛЛИ - ДОРОГА ЯРО-

СТИ». (16+)
4.15 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (16+)
5.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ГЛАВНЫЕ 
ПОЕДИНКИ СЕНТЯБРЯ 
(16+)

ПЯТЫЙ

5.05 (0+) М/ФЫ.
8.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+) М/ФЫ.
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+).
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+) КОМЕДИЯ 
12.40 «МАЙОР И МАГИЯ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 2.00 ДО 5.00. 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «КИНО»: «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

8.20 «ЗНАХАРЬ». Т/С. (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.00 «СОЛЬ». «РЕКОРД ОР-
КЕСТР». (16+).

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». 
(0+). М/С. 

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

8.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 
НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
АГЕНТА 007». (16+). 

10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-
ПРОЛОМ». (16+).

12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+). ДРАМА. 

14.00 «КОНВОЙ PQ-17». 
(12+). Т/С.

22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-
ПРОЛОМ». (16+).

23.00 «ПИЛА-2». (18+). 
УЖАСЫ. 

0.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+). 
ТРИЛЛЕР. 

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

МЕЛОДРАМА 
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 2 

СЕРИИ (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 2 
СЕРИИ (16+). МЕЛОДРА-
МА.

18.00 «МАМА, Я РУССКОГО 
ЛЮБЛЮ». (16+). 

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ». 2 СЕРИИ (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.50 «МАМА, Я РУССКОГО 
ЛЮБЛЮ». (16+). 

23.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

4.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+)
8.30 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ: 

ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 
(12+)

9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
10.30 «ГРИММ». (12+)
15.00 Х/Ф. «СЛЕДОПЫТ». 

(16+)
16.45 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ». (16+)
19.00 Х/Ф. «300 СПАРТАН-

ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+)

21.00 Х/Ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

23.15 ТРИЛЛЕР. «ПАСТЫРЬ». 
(16+)

1.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН». (12+)

3.00 Х/Ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
с 10.00 до 13.00 в здании администрации 

Железноводска личный 
прием граждан проведет 

представитель губернатора 
Ставропольского края 

в муниципальных образованиях 
Ставропольского края 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАТЫНЮК. 

Запись по телефону 8(87932) 4-28-75.

Мэр курорта подчеркнул, что здоровье дошколят 
не должно зависеть ни от каких графиков и кален-
дарей. 

Кроме того, глава города обратил внимание ком-
мунальщиков  на необходимость обеспечить  допол-
нительную проверку систем теплоснабжения перед 
началом подачи отопления и поддерживать посто-
янную готовность к исправлению любых нештатных 
ситуаций.

Как рассказали в управлении  городского хозяй-
ства администрации, на сегодняшний день паспорта 
готовности имеют все учреждения образования. Го-
товность курорта к зиме составляет 100%. 

Всего в Железноводске 29 котельных мощностью 
147,4 Гкал/час, которые обслуживают порядка 50 ты-
сяч населения города. 

Пресс-служба администрации Железноводска

По поручению  главы 
Железноводска Евгения Моисеева 
отопительный сезон в 14 
детских садах муниципального 
образования начнется раньше 
графика – 3 октября. 

Уважаемые жители и отдыхающие 

города-курорта Железноводска!

Администрация города-курорта Железноводск 

Ставропольского края предупреждает вас 

об опасности приобретения сельскохозяйственной 

продукции, реализуемой на стихийных рынках, 

у обочин дорог, в неустановленных местах.

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (439 ÐÓÁ. 14 ÊÎÏ.)  

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (569 ÐÓÁ. 16 ÊÎÏ.)

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:



ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 ОКТЯБРЯ2 СУББОТА – 14 ОКТЯБРЯ 7

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.15 ФИЛЬМ «ОСАДА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ОСАДА» (16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА». (12+) 
23.15 «САЛЮТ-7. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ПОДВИГА». (16+).
1.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». (12+).
3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.35 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.05 «КАК В КИНО» (16+).
4.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
7.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+). ФЭНТЕЗИ 
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+).
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+). 

КОМЕДИЯ 
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). 

15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК. 
23.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (18+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+). 

М/Ф. 
3.05 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+). 

М/Ф. 
4.30 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
5.05 «СЕМЬЯ 3D» (16+). 
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЖЕНИХ» 

(12+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. 
3.20 «ЖЕНИХ» (12+). КОМЕДИЯ. 
5.10 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/Ф 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ 
(16+).

12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ 
(16+).

13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «УКРАИНА: В ОЖИДА-

НИИ «БУРИ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ДОРОГАЯ 
ХАЛЯВА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+).
2.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». Х/Ф (12+).
4.20 «РАЗВЕДЧИКИ. СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ИГРА». (12+).
5.10 «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ! ЗВЁЗДЫ 

В АРМИИ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ТАТЬЯНА ОКУНЕВ-
СКАЯ.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.25 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ДО И ПОСЛЕ 

ПОЛУНОЧИ». 1987.
12.10 «АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР. 

РЫЦАРЬ СИНЕГО СТЕКЛА». 
12.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
13.35 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

САВАННЫ. НАМИБИЯ». 
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИА-

НИСТЫ ХХ ВЕКА. МАРТА 
АРГЕРИХ.

16.00 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 
ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТО-
ВЫЕ ЗАМЕТКИ».

16.30 «АГОРА». 
17.35 «ОСТРОВА». ВЕРА МА-

РЕЦКАЯ. 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.10 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...

ЛАРИСА ШЕПИТЬКО». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 «МАГИСТР ИГРЫ». 
0.25 ХХ ВЕК. «ДО И ПОСЛЕ ПО-

ЛУНОЧИ». 1987.
1.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
1.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИА-

НИСТЫ ХХ ВЕКА. МАРТА 
АРГЕРИХ.

2.30 «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-

КА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДАХ. (0+)

10.00 НОВОСТИ
10.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ПОЛЬША 
- ЧЕРНОГОРИЯ (0+)

12.05 НОВОСТИ
12.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. СЛОВЕНИЯ 

- ШОТЛАНДИЯ (0+)
14.40 «ДЕСЯТКА!» (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ГЛАВНЫЕ ПОЕДИН-
КИ СЕНТЯБРЯ (16+)

16.55 НОВОСТИ
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ГЛАВНЫЕ 
ПОЕДИНКИ СЕНТЯБРЯ 
(16+)

18.20 НОВОСТИ
18.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА 

- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УКРАИНА 
- ХОРВАТИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. УЭЛЬС - 
ИРЛАНДИЯ (0+)

2.10 «МЭРИОН ДЖОНС. ПО-
ТЕРЯТЬ ВСЁ». (16+)

3.15 «БРАТЬЯ В ИЗГНАНИИ». 
(16+)

4.50 «НАСТОЯЩИЙ РОККИ». 
(16+)

6.00 «МАРАДОНА-86». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».11 СЕРИЯ (16+) 
БОЕВИК 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+) Т/С
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(6+) КОМЕДИЯ
2.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 

(16+) БОЕВИК 
4.00 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «НЕИЗ-

ВЕСТНЫЙ АБЕЛЬ» (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «МЕХАНИК» 

(16+).
21.45 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «НАЧАЛО» (16+).
3.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». (0+). 

М/С. 
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.30 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

13.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+). 
ДРАМА

15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). КРИМИНАЛ

21.40 «КИКБОКСЁР». (16+). 
БОЕВИК. 

23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 
ДРАМА. 

1.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
2.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 

(16+). 
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+).  0.30 

«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 
ДРАМА 

3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО». (16+). ДЕ-
ТЕКТИВ. 

5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «ЛЕГЕНДА О ДЖАБ-

БЕРУОКЕ». (12+)
0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ» (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

(12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. 

СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.30 МЕЛОДРАМА «ИЗБРАН-

НИЦА» (12+)
15.00 НОВОСТИ 
15.20 «ИЗБРАННИЦА». (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ФИЛЬМ «ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ» 
0.00 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+)
1.52 ФИЛЬМ «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» (16+)
5.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!». 
(12+).

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 
МЕДВЕДЬ».

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+).
9.20 «СТО К ОДНОМУ». 

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

ВРЕМЯ.
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

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

13.05 Т/С «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ». (12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/Ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?». (12+).
0.55 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ». 2012 Г. (12+).
3.00 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+) 

НТВ

4.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).

5.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 

(0+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).

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

ОН». АЛЕКСАНДР БУЙНОВ 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ».

20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» 
(6+).

22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+).

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«РОНДО» (16+).

0.50 Х/Ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» (16+).

3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

4.05 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
6.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
7.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.20 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+). 
11.25 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С.
11.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» (6+). 
М/С.

12.05 «ЛОРАКС» (0+). М/Ф. 
США, 2012 Г.

13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+). КОМЕДИЯ.

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (12+).

16.45 «ЭПИК» (0+). М/Ф. 
18.40 «ТРИ ИКСА» (16+). 

БОЕВИК. 
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+). БОЕВИК
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+). БОЕВИК. 
1.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(18+). БОЕВИК. 
3.05 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+). КОМЕДИЯ 
4.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 ТНТ MUSIC (16+).
8.30 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
9.30 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
16.30 «ШПИОН» (16+). 

БОЕВИК. 
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
21.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
23.30 «ДОМ-2» (16+). 
1.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
3.15 ТНТ MUSIC (16+).
3.45 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.25 МАРШ-БРОСОК (12+).
5.50 АБВГДЕЙКА.
6.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/Ф (12+).
8.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 

ИВАН РЫЖОВ» (12+).
9.35 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Х/Ф 

(16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». Х/Ф (12+).
13.25 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+).
17.20 ДЕТЕКТИВ. «ГДЕ-ТО НА 

КРАЮ СВЕТА» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.05 «УКРАИНА: В ОЖИДАНИИ 

«БУРИ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+).

3.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АРСЕ-
НИЙ ЯЦЕНЮК» (16+).

4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТО-
РЫХ НЕ БЫЛО». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». «ПОКРОВ».

7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/Ф 

8.55 «КОАПП». МУЛЬТФИЛЬМ.
9.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «ДУШЕЧКА». Х/Ф 
12.10 ВЛАСТЬ ФАКТА. «РЕ-

ФОРМАЦИЯ: ПОЛТЫСЯЧЕ-
ЛЕТИЯ СПУСТЯ».

12.55 «ВОЗДУШНОЕ САФАРИ 
НАД АВСТРАЛИЕЙ». 

13.40 Х/Ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 
15.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

СЕРГЕЙ КАВТАРАДЗЕ. 
16.05 «ИСКАТЕЛИ». 
16.55 «ИГРА В БИСЕР» 
17.35 «ВАГНЕР. СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ». 
18.35 ХХ ВЕК. «ДО И ПОСЛЕ 

ПОЛУНОЧИ». 1987.
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/Ф 
21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
22.00 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 

«ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». 
Х/Ф 

23.45 ЧУЧО ВАЛЬДЕС И ЕГО 
АНСАМБЛЬ НА ДЖА-
ЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ ВО 
ВЬЕННЕ.

0.45 «ВОЗДУШНОЕ САФАРИ 
НАД АВСТРАЛИЕЙ» 

1.35 «ИСКАТЕЛИ». 
2.20 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ (12+)
7.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 

(12+)
8.00 «УИМБЛДОН». Х/Ф. (12+)
9.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 

(12+)
10.15 НОВОСТИ
10.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
10.55 «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬ-

ТИ». (16+)
12.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 

(12+)
12.30 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-

ЛИГИ». (12+)
13.00 «ПРОДАМ МЕДАЛИ». 

(16+)
14.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД». 

16.25 НОВОСТИ
16.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «СТОК СИТИ». 

18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «КРАСНОДАР» 
- ЦСКА. 

20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+)

21.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - «НА-
ПОЛИ». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУ-
ПЕРСЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. 
ДЖОРДЖ ГРОУВС ПРОТИВ 
ДЖЕЙМИ КОКСА. 

2.00 «БОКС. БОЛЬШИЕ ОЖИ-
ДАНИЯ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

2.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. НИКОЛАЙ 
ПОТАПОВ. ЗНАКОВЫЕ 
ПОЕДИНКИ (16+)

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НИКОЛАЙ ПО-
ТАПОВ ПРОТИВ ОМАРА 
НАРВАЭСА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ВРЕМЕННОГО ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO В 
ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ. 

6.00 «БОКС ЖИВ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (16+)

ПЯТЫЙ

5.45 (0+) М/ФЫ.
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

8.30 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (6+).

9.55 «МИНТРАНС». (16+).
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).
11.40 «РЕМОНТ ПО-

ЧЕСТНОМУ». (16+).
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
16.30 «НОВОСТИ». (16+).
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+).
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+).
19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЁТ! 
ОРУЖИЕ, О КОТОРОМ МЫ 
НЕ ЗНАЕМ». (16+).

21.00 «КИНО»: «СКАЛА» (16+).
23.40 «КИНО»: «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
2.00 «КИНО»: «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА» (16+).
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». 
(0+). М/С. 

7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ЛЕГЕНДА». (12+). 

ФЭНТЕЗИ. 
10.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

Т/С.
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+). Х/Ф. 
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+). Х/Ф. 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+). Х/Ф 
23.00 «ПИЛА. ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ». (18+). УЖАСЫ. 
1.00 «ПИЛА-2». (18+). УЖАСЫ. 
2.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
АГЕНТА 007». (16+). 

4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.40 «ОСТРОВА». 2 СЕРИИ 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.40 «ПЕНЕЛОПА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «МАМА, Я РУССКОГО 

ЛЮБЛЮ». (16+). 
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

23.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИ-

ВОЙ МАМЫ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.35 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+). 

КОМЕДИЯ. 
5.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-

МАРОВСКОГО». (12+)
10.00 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ: 

ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 
(12+)

10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
11.30 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР». 

(16+)
15.00 Х/Ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН». (12+)
17.00 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». (16+)
19.00 ТРИЛЛЕР. «ПАСТЫРЬ». 

(16+)
20.45 Х/Ф. «ЛЕГИОН». (16+)
22.30 Х/Ф. «СЛЕДОПЫТ». (16+)
0.30 Х/Ф. «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

(12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ИГГИ ПОП» (16+)
2.25 Х/Ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
4.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА». (12+).
23.15 Х/Ф «ФРОДЯ». (12+).
3.10 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.45 НТВ-ВИДЕНИЕ. «РЕВО-

ЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ». 
ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 
ЧЕРНЫШЕВА (12+).

1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 

БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+).
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ. КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ КУЛИС. ЧАСТЬ 
III» (16+). 

21.00 «ТРИ ИКСА» (16+). 
БОЕВИК. 

23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+). БОЕВИК. 

1.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.05 «ОСОБО ОПАСНА» (16+). 
БОЕВИК. 

4.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+).  

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
8.25 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
16.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
20.00 «LOVE IS” (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.30 «ВЕРСИЯ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
8.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+).

12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ». ДЕТЕКТИВ 
(16+).

17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/Ф (12+).

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 КСЕНИЯ СТРИЖ В ПРО-

ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+).
0.00 «ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ. 

ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК». 
(12+).

0.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
КОМЕДИЯ (12+).

2.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ТУ-

ВИНСКИЕ КАМНЕРЕЗЫ». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». МАРЛЕН ДИТРИХ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
8.35 «МАТИЛЬДА КШЕСИН-

СКАЯ. ФАНТАЗИЯ НА 
ТЕМУ». 

9.20 «КИНЕСКОП» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 «САША». Х/Ф 
11.10 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ. 
«КАНОН В СОВЕТСКОМ 
ИСКУССТВЕ: ФОРМА, 
ИДЕОЛОГИЯ, СОЗНАНИЕ».

12.05 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
12.55 «ЭНИГМА. ТИМОФЕЙ 

КУЛЯБИН».
13.35 «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ». 
14.30 «МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. ГРИГОРИЙ 
СОКОЛОВ.

16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». ЛЕБЕДЯНЬ. 

16.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. СЕР-
ГЕЙ ВИТТЕ. 

17.15 «ФРАНЧЕСКА И ЮРА. 
ЭПИЗОД ВЕЧНОСТИ». 

17.55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
18.10 «ДУШЕЧКА». Х/Ф 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ИСКАТЕЛИ». 
20.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕКАТЕ-

РИНА МЕЧЕТИНА. 
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

Х/Ф 
23.15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.15 «ИЗ-ЗА НЕГО». Х/Ф 
1.40 «ЗАПОЗДАВШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА». 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. (12+)
10.45 НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. НИКОЛАЙ ПОТАПОВ. 
ЗНАКОВЫЕ ПОЕДИНКИ 
(16+)

13.05 НОВОСТИ
13.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДЖОРДЖ ГРОУВС 
ПРОТИВ ФЁДОРА ЧУДИНО-
ВА (16+)

14.00 НОВОСТИ
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ПЕРЕД БОЕМ. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО И 

ГЕГАРД МУСАСИ (16+)
15.05 НОВОСТИ
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «ФЕНОМЕН ДОТЫ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

16.30 «ТРЕНЕРЫ. LIVE». ДОКУ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (12+)

17.00 НОВОСТИ
17.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+)
18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+)
18.55 «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-

ЛИГИ». (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) 
- «СПАРТАК» (МОСКВА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
(12+)

21.30 НОВОСТИ
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - МО-
НАКО». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
НИКИТА КРЫЛОВ ПРОТИВ 
ЭМАНУЕЛЯ НЬЮТОНА. 
(16+)

2.00 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ». 
(16+)

3.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/Ф. (0+)

5.25 «БЫТЬ РАВНЫМИ». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КРОТ-2». (16+) Т/С
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРОТ-2». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КРОТ-2». (16+) 
16.45 «СЛЕД» (16+) 
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 
КОНЦА СВЕТА? СЕМЬ 
ВСАДНИКОВ АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «АФЕРА НА ТРИЛЛИОН. 

САМАЯ ДОРОГАЯ АРМИЯ 
МИРА». (16+).

21.00 «РАКЕТНЫЙ БОЙ». (16+).
23.00 «КИНО»: «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 

2»  (16+).
1.30 «КИНО»: «ТЕМНАЯ ВОДА» 

(16+).
3.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». (0+). 

М/С. 
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
10.10 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (16+). ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

12.00 «ТАЙНА ОРДЕНА». (16+). 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

13.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 
БОЕВИК

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ».
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+). Х/Ф. 
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+). Х/Ф. 
23.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НА-

ПРОЛОМ». (16+).
0.00 «ЛЕГЕНДА». (12+). ФЭН-

ТЕЗИ. 
1.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (18+). 

ТРИЛЛЕР. 
4.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 

9.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 8 
СЕРИЙ (16+). МЕЛОДРАМА. 

17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 
МАМЫ». (16+). 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+). 
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДАША». 2 СЕРИИ (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

(16+). КИНОПОВЕСТЬ 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК». 
(16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(12+)

20.00 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+)

22.00 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

0.15 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». (16+)

2.15 Х/Ф. «Я - НАЧАЛО». (16+)
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «КИМ ФИЛБИ. ТАЙНАЯ 

ВОЙНА». (16+)
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.35 Х/Ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «НАЖИВКА ДЛЯ 

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». (12+).
3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+).

4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.00 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 

(6+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛ-

ЛЕР. 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). Х/Ф
3.20 «ПИТЕР ПЭН» (0+). 

ФЭНТЕЗИ 
5.20 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО 

ДЕЛАТЬ!» (6+). М/С.
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «30 

СВИДАНИЙ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+). 

ФАНТАСТИКА
2.55 «30 СВИДАНИЙ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.30 «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕ-

НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

10.35 «СЕРГЕЙ ГАРМАШ. МУЖ-
ЧИНА С ПРОШЛЫМ». (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕК-
САНДР ПАШУТИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! СТАРУШКУ - В 
ПСИХУШКУ!» (16+).

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 
САМОЙЛОВА» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИ-

МИР БРЫНЦАЛОВ» (16+).
1.25 «ЕСЛИ БЫ СТАЛИН ПОЕ-

ХАЛ В АМЕРИКУ». (12+).
2.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА

В6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЗИНОВИЙ ГЕРДТ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПРАВО БЫТЬ 

ПЕРВЫМИ». 
12.15 «МАГИСТР ИГРЫ». 
12.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
13.35 «ГЕНРИХ И АННА. 

ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». 

14.25 «КАЦУСИКА ХОКУСАЙ». 
(УКРАИНА).

14.30 «МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. ЕВГЕНИЙ 
КИСИН.

16.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.10 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...

ЛАРИСА ШЕПИТЬКО». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
0.35 ХХ ВЕК. «ПРАВО БЫТЬ 

ПЕРВЫМИ». 
1.40 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. ЕВГЕНИЙ 
КИСИН.

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФИНЛЯНДИЯ 
- ТУРЦИЯ (0+)

11.00 НОВОСТИ
11.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. АЛБАНИЯ 
- ИТАЛИЯ (0+)

13.35 НОВОСТИ
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ТАЙСОН НЭМ ПРОТИВ 
РИЗВАНА АБУЕВА. НИКИТА 
ЧИСТЯКОВ ПРОТИВ ТОМА-
ША ДЭКА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (16+)

15.00 НОВОСТИ
15.05 ВСЕ НА МАТЧ! 

15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ТОНИ ФЕР-
ГЮСОН ПРОТИВ КЕВИНА 
ЛИ. ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН 
ПРОТИВ РЕЯ БОРГА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ США (16+)

17.45 НОВОСТИ
17.55 «ФЕНОМЕН ДОТЫ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+)

18.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
18.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ 
- ИРАН. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ

20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. НИДЕРЛАН-
ДЫ - ШВЕЦИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ФРАНЦИЯ 
- БЕЛАРУСЬ (0+)

2.20 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
(12+)

2.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЭКВАДОР 
- АРГЕНТИНА. 

4.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
(12+)

4.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ 
- ЧИЛИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «РАЗ КОВБОЙ, ДВА КОВ-

БОЙ» (0+) М/Ф.
5.20 «ПРОТОТИПЫ. БЕНЯ 

КРИК» (12+) 
6.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 
КОМЕДИЯ

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПЕРЕХВАТ» (16+) БОЕВИК 
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ» (16+) БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 

(16+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «КЛАССИК» (16+) ФИЛЬМ
2.35 «ПЕРЕХВАТ» (16+) 
4.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

(12+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.10 «КИНО»: «МЕХАНИК» (16+).
16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
(16+).

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

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

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «УБИТЬ БИЛЛА» 
(США). (16+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». (0+). 

М/С. 
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
8.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+).
9.00 «РЕШАЛА». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
13.40 «КИКБОКСЁР». (16+). 

БОЕВИК. 
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
18.25 «АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ 

СИДОРЕНКО». (16+).
18.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). ДРАМА. 

21.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ». (16+). 
БОЕВИК. 

23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 
ДРАМА. 

1.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
2.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  (16+). 
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА.
3.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО». (16+). Х/Ф
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 ДРАМА. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+)

1.30 «ВЫЗОВ». (16+)
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «КИМ ФИЛБИ. ТАЙНАЯ 

ВОЙНА». (16+)
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.35 Х/Ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 

(16+)
4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «НАЖИВКА ДЛЯ 

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». (12+).
3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».

0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+).

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.00 «ТУРИСТ» (16+). ТРИЛ-

ЛЕР. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 

(18+). МЕЛОДРАМА. 
3.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК» (0+). ФИЛЬМ. 
5.00 «СЕМЬЯ 3D» (16+).  

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 ТНТ-КОМЕДИЯ: «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ» (12+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ЖАРЕННЫЕ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ
4.20 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.20 «САША+МАША» (16+). 
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/Ф (12+).
10.35 «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА». 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛАДИ-
МИР ВИШНЕВСКИЙ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. АРСЕ-

НИЙ ЯЦЕНЮК» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ТЕЛЬ-

МАН ИСМАИЛОВ» (16+).
1.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС 

ОПУЩЕН». (12+).
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+).
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СЛАДКОЕ 

И ГАДКОЕ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИНТЕРВЬЮ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИИ МАРГАРЕТ 
ТЭТЧЕР ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ». 1987.

12.05 «ГЕНИЙ» . 
12.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
13.35 «ГЕНРИХ И АННА. 

ЛЮБОВЬ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ИСТОРИЮ». 

14.25 «ДЖОРДАНО БРУНО». 
14.30 «МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. АНДРАШ 
ШИФФ.

16.05 «ГИППОКРАТ». 
16.15 «ПЕШКОМ...». 
16.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ ВАЛЕ-

РИЯ ГАРКАЛИНА».
17.45 «ОСТРОВА». ФАИНА 

РАНЕВСКАЯ. 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ». 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 

ШЕПОТИННИКОМ. 65-Й 
МКФ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ.

0.35 ХХ ВЕК. «ИНТЕРВЬЮ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИИ МАРГАРЕТ 
ТЭТЧЕР ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ». 1987.

1.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-
СТЫ ХХ ВЕКА. АНДРАШ 
ШИФФ.

2.25 «ДОМ ИСКУССТВ». 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.30 НОВОСТИ
8.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ПОРТУГАЛИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ (0+)

10.35 НОВОСТИ
10.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ. РОССИЯ - 
ИРАН. (0+)

12.40 НОВОСТИ

12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ - 2019. 
МОЛОДЁЖНЫЕ СБОРНЫЕ. 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
СЕРБИЯ - РОССИЯ (0+)

14.45 НОВОСТИ
14.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. ЭКВАДОР 
- АРГЕНТИНА (0+)

17.20 НОВОСТИ
17.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА - 2018. ОТБОРОЧ-
НЫЙ ТУРНИР. БРАЗИЛИЯ 
- ЧИЛИ (0+)

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ). 

21.55 НОВОСТИ
22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ». Х/Ф. США, 
ГОНКОНГ, 1986 (12+)

0.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. ТОНИ ФЕРГЮ-
СОН ПРОТИВ КЕВИНА ЛИ. 
ДЕМЕТРИУС ДЖОНСОН 
ПРОТИВ РЕЯ БОРГА. (16+)

2.55 «БРОСОК СУДЬБЫ». (16+)
3.55 «ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЕЦ». 

(16+)
4.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ ВВС. 

ИМПЕРИЯ БЕРНИ ЭККЛ-
СТОУНА». (16+)

5.30 «НОВАЯ ВЫСОТА». (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

(12+) 
7.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(6+) КОМЕДИЯ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРОТ». (16+) ДЕТЕКТИВ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «КРОТ». (16+) 
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+) КОМЕДИЯ 
2.25 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «СМЕХ 

И СЛЕЗЫ СЕРГЕЯ ФИЛИП-
ПОВА». (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+).
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+.

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

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». (0+). 

М/С. 
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
9.00 «РЕШАЛА». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
13.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ». (16+). 

БОЕВИК. 
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). ДРАМА. 

21.40 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+). 
БОЕВИК

23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 
ДРАМА. 

1.20 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
2.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА.
3.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «Я - НАЧАЛО». (16+)
1.00 «БАШНЯ». (16+)
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 ФИЛЬМ «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ОНИ ХОТЕЛИ МЕНЯ 

ВЗОРВАТЬ». ИСПОВЕДЬ 
РУССКОГО МОРЯКА» (12+)

1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.35 ФИЛЬМ «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

13.00 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
19.00 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 «Т/С «НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА». (12+).
23.15 «ПОЕДИНОК». ПРО-

ГРАММА ВЛАДИМИРА 
СОЛОВЬЁВА. (12+).

1.20 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+).

3.15 Т/С «РОДИТЕЛИ». (12+) 

НТВ

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 Т/С «ПЁС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».

0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).

CTC

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+). М/С.
6.15 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С.
6.35 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
7.00 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
7.25 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+). М/С.
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С.
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (12+).
10.05 «СОЛТ» (16+). БОЕВИК. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). 
15.00 «КУХНЯ» (12+). 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).  
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» (16+). 

БОЕВИК. 
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
1.30 «ОСОБО ОПАСНА» (16+). 

БОЕВИК
3.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБ-

ВИ» (16+). ДРАМА. 
5.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
8.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

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

ДРАМА. 
3.10 «ТНТ-CLUB» (16+). 
3.15 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
5.15 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+). 
5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
6.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...»  (16+).
8.45 «КРУГ». ДЕТЕКТИВ.
10.35 «ИЯ САВВИНА. ЧТО 

БУДЕТ БЕЗ МЕНЯ?» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТАЛЬЯ 
ПОДОЛЬСКАЯ» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ, 

РОДИВШИЕ ОТ ЧУЖИХ 
МУЖЕЙ» (16+).

23.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТО-
РЫХ НЕ БЫЛО». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ 

И ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ» 
(16+).

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

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

3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ЕДА С 
АНТИБИОТИКАМИ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО». АЛЕКСАНДР 
ДЕМЬЯНЕНКО.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА». 
8.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «УТРЕННЯЯ ПО-

ЧТА 80-Х».
12.05 «ИГРА В БИСЕР» 
12.45 «ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ». 
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
13.35 «ТАЙНЫ ВИКИНГОВ». 
14.30 «МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИА-

НИСТЫ ХХ ВЕКА. БОРИС 
БЕРЕЗОВСКИЙ.

16.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ТУВИНСКИЕ КАМНЕРЕЗЫ». 

16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АНТОН 
ШАГИН. 

17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ 
ТЁРНЕР.

17.45 «ПРОГУЛКИ С ИЛЬФОМ». 
18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.40 «ЭНИГМА. ТИМОФЕЙ 

КУЛЯБИН».
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

Х/Ф 
23.30 «АРМАН ЖАН ДЮ ПЛЕС-

СИ ДЕ РИШЕЛЬЕ». 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
0.35 ХХ ВЕК. «УТРЕННЯЯ ПОЧТА 

80-Х».
1.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПИАНИ-

СТЫ ХХ ВЕКА. ГРИГОРИЙ 
СОКОЛОВ.

2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

МАТЧ ТВ

6.30 «ПОЛЕ БИТВЫ» (12+)
7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». ТЕЛЕВИЗИ-

ОННЫЙ ФИЛЬМ. РОССИЯ, 
2016 (16+)

10.55 НОВОСТИ
11.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. BELLATOR. 

ЭДУАРДО ДАНТАС ПРОТИВ 
ДАРРИОНА КОЛДУЭЛЛА. 
(16+)

13.30 НОВОСТИ
13.35 «БОКС. БОЛЬШИЕ ОЖИ-

ДАНИЯ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (16+)

14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ВСЕМИРНАЯ СУПЕР-
СЕРИЯ. 1/4 ФИНАЛА. КРИС 
ЮБЕНК-МЛ. ПРОТИВ АВНИ 
ЙЫЛДЫРЫМА. (16+)

15.05 НОВОСТИ
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
- «КУНЬЛУНЬ» (ПЕКИН). 

18.25 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+)

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «МИЛАН» (ИТАЛИЯ). 

22.10 НОВОСТИ
22.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПО-

БЕДЕ». (12+)
22.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/Ф. 

(16+)
1.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. BELLATOR. ЭДУАРДО 
ДАНТАС ПРОТИВ ДАРРИО-
НА КОЛДУЭЛЛА. (16+)

3.10 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+)
3.40 «О СПОРТ, ТЫ - МИР!». (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.10 «КРОТ». (16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «КРОТ». (16+) 
12.55 «КРОТ-2». (16+) Т/С
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 
КОМЕДИЯ

3.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+) КОМЕДИЯ 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «КИНО»: «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (16+).
22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ПЛОХАЯ КОМ-

ПАНИЯ» (16+).
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+).
7.00 «БЕЙБЛЭЙД. БЁРСТ». (0+). 

М/С. 
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
8.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
9.00 «РЕШАЛА». (16+).
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+). 

Т/С. 
13.45 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+). 

БОЕВИК
15.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+).
16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+).
17.30 «РЕШАЛА». (16+).
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). КРИМИНАЛ

21.40 «ТАЙНА ОРДЕНА». (16+). 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

23.30 «ВИКИНГИ». (18+). 
ДРАМА. 

1.15 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+). ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ

3.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 
ПРОЧНОСТЬ». (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

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

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

(16+). 
13.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
15.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»  

(16+). 
16.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+). 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+). 

ДРАМА.
3.40 «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА». (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (12+)
9.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+)
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 «ГАДАЛКА». (12+)
17.35 «СЛЕПАЯ». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 Х/Ф. «АЛЕКСАНДР». (16+)
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(12+)
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Многочисленными меропри-
ятиями и акциями по пропаган-
де здорового образа жизни и 
профилактике сердечно - сосу-
дистых заболеваний в регионе  
было охвачено  более 100 тысяч 
человек, распространено  свы-
ше 12 тысяч буклетов, брошюр и 
листовок  соответствующей тема-
тики.

 Не остались в стороне и вра-
чи Железноводска. В частности, 
в поликлиниках города и посел-
ка  была активизирована работа 
по проведению диспансериза-
ции определенных возрастных 
групп. У всех пациентов, обра-
тившихся в этот период за вра-
чебной помощью, измерялось 
артериальное давление  и в слу-
чае необходимости назначалось 
дополнительное обследование, 
под особым контролем находи-
лись люди с хроническими забо-
леваниями и группы риска. Сре-
ди населения муниципального 
образования проводилась  разъ-
яснительная работа, как преду-
предить, избежать и распознать 
возникшие неполадки с сердцем 
и кровеносными сосудами. Были 
выпущены бюллетени с  подроб-

ной информацией  о том, какую 
угрозу  для человека представля-
ют  инсульты, инфаркты, гиперто-
ния и ряд других распространен-
ных сегодня заболеваний сер-
дечно - сосудистой системы. Об 
этом в одной из передач мест-
ного телевидения подробно рас-
сказал врач-кардиолог горболь-
ницы Юрий Щуровский.

 Как известно, одной из самых 
актуальных проблем  мировой 
научной медицины и практиче-
ского здравоохранения начала 
21 века остаются   болезни кро-
вообращения, занимающие ве-
дущее место среди причин пре-
ждевременной смертности и 
инвалидности людей. Только в 
нашей стране по этой причине 
ежегодно умирает более  одно-
го миллиона человек, около 300 
тысяч трудоспособных россиян  
становятся инвалидами.  

По мнению специалистов Все-
мирной организации здравоох-
ранения, лишь  одну треть  пока-
зателей смертности от сердечно 
- сосудистых заболеваний можно 
снизить за счет развития лекар-
ственной терапии и клинических 
вмешательств. Остальные  две 

трети – за счет изменения образа 
жизни. Сюда входят правильное 
питание, отказ от вредных при-
вычек (употребление алкоголя 
и курение) и  активные занятия 
физкультурой и спортом. 

Наглядной агитацией беречь 
сердце смолоду, чтобы оно на 
долгие годы оставалось, как в 
песне поется, «пламенным мото-
ром», стали мероприятия, кото-
рые в рамках месячника прош-
ли в СОШ № 5 поселка Инозем-
цево. Здесь врачи городской 
больницы и поликлиники №2 
совместно с педагогами прове-
ли  конкурс рисунков  и спор-
тивные соревнования. Поболеть 
за  участников  «Кросса здоро-
вья» пришли не только директор 
школы Надежда Кобцева, учите-
ля и медицинские работники, но 
и местные жители. В 10-11 клас-
сах, покорив дистанцию, победу 
одержали девушки. Лучшие ре-
зультаты у  Анастасии Шахуно-
вой, Ирины Дмитриевой и Таи-
сии Дьяченко.   Среди учеников 
8-9 классов  призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое заняли Юлия Мор-
косова и Владимир Журавлев, 
второе - Вероника Ласская и Вла-
димир Круютько, третье -  Анна 
Треглазова и Михаил Балашов. 

Завершающим аккордом ме-
сячника стал визит медработни-
ков в железноводский филиал 
Ставропольского государствен-
ного педагогического институ-
та. После беседы со студента-
ми главного врача горбольни-
цы Евгения Матвиенко и врача 
поликлиники №2 Дарьи Миро-
шниковой состоялся спортив-
ный праздник «Движение – это 
жизнь», подготовленный препо-
давателями вуза Натальей Кобы-
шевой и Ольгой Ярлыковой. 

Ирина Коханович, 
фото автора

Е

ÂÌÅÑÒÎ ÑÅÐÄÖÀ –
ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÌÎÒÎÐ
На Ставрополье завершился  месячник « Здоровое сердце», 
который по инициативе министерства здравоохранения СК
в сентябре этого года традиционно проходил во всех 
медицинских учреждениях края. 

Ф А   А ЫШ Е

Угроза коронарных болезней заключается в том, что о 
нарушениях в работе сердца и сосудов человек долгое время 
может даже не догадываться: они возникают внезапно и на 
протяжении нескольких лет и даже десятилетий разрушают 
внутреннюю регуляцию организма. Каждый год в нашей стра-
не от сбоев в работе сердца вымирает один крупный город. 
Поэтому есть вещи, которые должен знать каждый, чтобы 
избежать сердечно-сосудистых заболеваний. 

ÑÅÌÜ ÑÏÎÑÎÁÎÂ
ÓÁÈÒÜ ÑÂÎ¨ ÑÅÐÄÖÅ
     ИГНОРИРОВАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА

Это самый наглядный показатель здоровья  сосудов. Если  хо-
лестерин  повышен, в артериях могут образоваться атеросклеро-
тические бляшки, которые приведут к нарушению тока крови и 
инфаркту. У здорового человека холестерин в крови находится в 
пределах 3,5–5,5 ммоль/л. Проверять уровень холестерина нужно 
хотя бы раз в полгода. Для подробного исследования врачи обыч-
но назначают анализ крови на липопротеиды.

 
 КУРИТЬ

Под действием никотина холестерин окисляется, в результате в 
артериях появляется тромб, сужающий сосуды. Это может приве-
сти к стенокардии, сердечному приступу или инсульту.

 
 ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРОДУКТАМ С  НАСЫЩЕН-

НЫМИ ЖИРАМИ

  Сливочное масло, жирные молоко и сметана, красное мясо – 
вопреки нашему убеждению,  вовсе не безопасные продукты. Все 
они имеют животное происхождение, потому что в их состав вхо-
дят насыщенные жирные кислоты. Согласно 9 стратегиям по пи-
танию, которые разработали врачи ВОЗ, такие жиры чрезвычай-
но опасны для здоровья: они провоцируют перевыработку в орга-
низме «плохого» холестерина. Необходимо сокращать их употре-
бление.

 
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИЩУ  ТРАНСЖИРЫ

  Трансжиры  – молекулы с неправильным строением, кото-
рые, поступая в организм, нарушают обмен веществ и разрушают 
сердечно-сосудистую систему. Они попадают в продукты в резуль-
тате процесса гидрогенизации – искусственного отверждения жи-
ров. Трансжиры есть во многих продуктах: в полуфабрикатах, вы-
печке, снеках и т.д. 

Но есть еще и неожиданный источник трансжиров: они образу-
ются в желудке коров по причине его необычного четырехкамер-
ного строения. Под действием ферментов в одной из камер проис-
ходит природная гидрогенизация. Поэтому трансжиры переходят 
в мясо и молочный жир. Независимо от происхождения – природ-
ного или промышленного – они одинаково действуют на сердце, а 
значит, их потребление нужно сокращать. Некоторые страны, на-
пример, Швеция и Дания, законодательно вводят ограничение со-
держания трансжиров в продуктах – не более 1%.

 
 ЕСТЬ СЛИШКОМ МНОГО СЛАДКОГО

 70% сахара мы получаем с готовыми продуктами – там он со-
держится в скрытом виде. Ученые из Центра по контролю и про-
филактике заболеваний США провели исследование состояния 
здоровья среди 31 тысячи американцев. По итогам обнаружилось, 
что люди, которые потребляют около 15% калорий в ежедневном 
рационе за счет сахара, имеют более высокий риск умереть от сер-
дечного приступа – он на 18% выше, чем у тех, кто ограничивает 
сахар. У тех, кто получает за счет сахара 21% калорий от суточного 
рациона, риск вырастает в два раза. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в рационе должно быть не более 10% «сахарных» ка-
лорий. В основном они должны быть фруктовые, а не из газировки 
или сладостей. 

 
 УПОТРЕБЛЯТЬ МНОГО СОЛИ

 «Если к 2025 году будет достигнута цель по снижению глобаль-
ного потребления соли на тридцать процентов, можно будет спа-
сти миллионы людей от смерти из-за болезней сердца, инсульта и 
связанных с ними состояний», – заявил помощник генерального 
директора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и психическо-
му здоровью Олег Честнов. Восемьдесят процентов соли поступа-
ет в организм человека из переработанных продуктов: хлебобу-
лочных изделий, сыра, консервов и т. д. Мы должны потреблять 
не более 2 г соли в сутки, то есть треть чайной ложки. Фактически 
превышаем эту цифру в пять и более раз. Чем это опасно? Соль 
в избыточном количестве   способствует развитию гипертонии – 
сердце и сосуды просто не выдерживают такой нагрузки. 

 
 НЕРВНИЧАТЬ

 Ученые из Колумбийского университета провели исследование 
взаимосвязи эмоционального состояния испытуемых с количе-
ством сердечных приступов. Наблюдения длились на протяжении 
14 лет. По итогам было выявлено, что люди, подверженные стрес-
су, на 27% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. 

                                                            По материалам информагентств
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Публичные слушания назначены: Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка назначены постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 08.09.2017 № 813 «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка». Объявление о проведении 
публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
13 сентября 2017 г. № 37 (922).

Тема  публичных  слушаний: Рассмотрение заявления Вихаревой Нины Александровны по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Гагарина, 10, площадью 
645 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020401:243, предполагаемое разрешенное использование  –  ма-
газин, обслуживание автотранспорта.

Инициаторы  публичных слушаний:    Вихарева Нина Александровна.
Дата и время проведения:  21 сентября 2017 г. 15 ч. 00 мин.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Гагарина, 10.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и 

вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Бондаренко Николай 
Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, председатель комиссии

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный архитек-
тор города, заместитель председателя комиссии

Жукова Елена 
Владимировна

Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекла-
мы управления архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь комиссии

Левенко Евгений 
Владимирович

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, член комиссии

Теплинский Алексей 
Алексеевич

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – 
главный дизайнер города 

Присутствовали участники публичных слушаний: Вихарева Нина Викторовна, Вихарева Нина Александровна, 
Вербицкая Марина Фёдоровна, Ермуратин Сергей Юрьевич, Абраменко Игорь Васильевич

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слуша-
ний не  поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Гагари-
на, 10, площадью 645 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020401:243 «магазин, обслуживание автотран-
спорта».

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железноводска от 
26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводска».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

стить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                                                 

21.09.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Публичные слушания назначены: Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка назначены постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 08.09.2017 № 814 «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка». Объявление о проведении 
публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
13 сентября 2017 г. №37 (922).

Тема  публичных  слушаний: Рассмотрение заявления Кравченко Инны Викторовны, действующей в интересах 
Волощинской Светланы Дмитриевны по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу Российская Федерация, Ставропольский край, город Же-
лезноводск, поселок  Иноземцево, улица Советская, 101 А, площадью 87 кв. метров, имеющего кадастровый номер 
26:31:020339:175, предполагаемое разрешенное использование  –  магазин.

Инициаторы  публичных слушаний:   Кравченко Инна Викторовна.
Дата и время проведения:  21 сентября 2017 г. 15 ч. 15 мин.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Советская, 101 А.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и 

вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Бондаренко Николай 
Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
председатель комиссии

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города, заместитель пред-
седателя комиссии

Жукова Елена 
Владимировна

Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления 
архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, секретарь комиссии

Левенко Евгений Влади-
мирович

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, член комиссии

Теплинский Алексей 
Алексеевич

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный дизайнер города 

Присутствовали участники публичных слушаний: Волощинская Светлана Дмитриевна, Кравченко Инна Викторов-
на, Волощинская Ирина Николаевна, Ермуратин Сергей Юрьевич, Абраменко Игорь Васильевич

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слуша-
ний не  поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, 
улица Советская, 101 А, площадью 87 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020339:175, «магазин», в связи 
с несоответствием требований Правил землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, утвержденных решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 ноября 2016 
г. № 28-V и опубликованных в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 48 (882) 
от  30 ноября 2016 г.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта 
Железноводска от 26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории города-курорта Железноводска».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

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

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                                                  

21.09.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  по вопросу  предоставления разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Публичные слушания назначены: Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка назначены постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 08.09.2017 № 811 «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  участка». Объявление о проведении 
публичных слушаний опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 
13 сентября 2017 г. № 37 (922).

Тема  публичных  слушаний: Рассмотрение заявления Смолякова Романа Александровича по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Советская, 173, площа-
дью 2321 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020342:37, предполагаемое разрешенное использование  
–  магазин, индивидуальный жилой дом.

Инициаторы  публичных слушаний:    Смоляков Роман Александрович.
Дата и время проведения:  21 сентября 2017 г. 15 ч. 30 мин.
Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Советская, 173.
Присутствовали: члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по земельным вопросам и 

вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Бондаренко Николай 
Николаевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
председатель комиссии

Квасникова Галина 
Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – главный архитектор города, заместитель председате-
ля комиссии

Жукова Елена Влади-
мировна

Начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, секретарь комиссии

Левенко Евгений 
Владимирович

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, член комиссии

Теплинский Алексей 
Алексеевич

заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – главный дизайнер города 

Присутствовали участники публичных слушаний: Смоляков Роман Александрович, Дубинская Екатерина Серге-
евна, Ермуратин Сергей Юрьевич, Абраменко Игорь Васильевич

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по земельным вопросам и вопросам градостроительства на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в  течение трех дней со дня опубликования  постановления о проведении публичных слуша-
ний не  поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок  Иноземцево, улица Советская, 
173, площадью 2321 кв. метров, имеющего кадастровый номер 26:31:020342:37, « магазин, индивидуальный жилой 
дом».

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федера-
ции, Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета города-курорта Железноводска от 
26.06.2009 № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводска».

Заключение по результатам публичных слушаний носит рекомендательный характер.
Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-

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

Н.Н. БоНдареНко, председатель комиссии                                                                                                  

21.09.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

28 сентября 2017 г.                                                                                             г.Железноводск                                                                                            №955

О внесении изменений в состав комиссии по формированию муниципального резерва 
управленческих кадров города-курорта железноводска Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844

В связи с организационно-штатными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «О формирова-
нии, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Дюкареву Л.А.
1.2. Включить в состав комиссии Довмалова Арарата Айказовича, первого заместителя главы адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, членом комиссии.
1.3. Указать новую должность члена комиссии Бондаренко Николая Николаевича – заместитель гла-

вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

новодские 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.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска
ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕЗНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

29 сентября 2017 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                    №961

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными 
служащими администрации города-курорта железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органов, утвержденное постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 939

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  рассмотрев протест прокуратуры г. 
Железноводска от 19 сентября 2017 г. № 7-836-2017 «На постановление от 30.08.2010 № 939»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, 
муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) органов, утвержденное постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 939 «Об утверждении Положе-
ния о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, муниципальными служащими 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов»  (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 19 июня 2012 г. № 414, с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2014 г. № 680, от 4 августа 
2015 г. № 630, от 19 октября 2016 г. № 894), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Кадровая служба вправе осуществлять проверку самостоятельно.».
1.2. В пункте 9 слова «подпунктом «1» пункта 8» заменить словами «пунктом 8».
1.3. Пункт 11 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Желез-

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.И. МоИсеев, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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№40 (925) 4 октября 2017 г.

Получить консультацию, пройти инструктаж по технике безопасности, а также заключить договор на 
техобслуживание внутридомового газового оборудования жители Железноводска и п. Иноземцево мо-
гут по месту проживания, обратившись в АО «Железноводскгоргаз»: г. Железноводск, ул. Интернацио-
нальная, 57, телефоны: 4-38-16, 04. 

Соблюдайте правИла ИСпользованИя газа!
не подвергайте Себя И окруЖающИх опаСноСтИ!

пресс-служба ао «ЖелезноводСкгоргаз»

Соблюдайте правила экСплуатации газовых приборов!

Перед началом отопительного сезона специалисты компании «Железноводскгоргаз» напоминают 
абонентам, что газ – взрывоопасный вид энергии и несоблюдение техники безопасности может при-
вести к серьёзным последствиям.

Соблюдайте правила иСпользования газа в быту:

 не устраняйте самовольно 
неисправности в плите, а отклю-
чите газ и вызовите мастера газо-
вой службы;

 при появлении запаха газа 
закройте все газовые краны;
 проветрите помещения, не 

зажигайте огонь, не включайте 

и не выключайте электроприбо-
ры;
 соблюдайте правила зажи-

гания горелок.

во время работы газовой плиты необходимо:

 приоткрывать форточки;
 не закрывать решетки вентиляционных ка-

налов; 
 содержать дымовые и вентиляционные ка-

налы в чистоте для обеспечения притока воздуха 
в помещение;
 проветривать духовой шкаф перед зажига-

нием горелок;
 не оставлять зажженные горелки без при-

смотра;
 не привязывать к газопроводам веревки, не 

сушить белье и волосы над пламенем горелок; 

 при внезапном потухании пламени немед-
ленно закрыть все газовые краны и тщательно 
проветрить кухню; 
 не допускать к газовым приборам детей до-

школьного возраста, престарелых людей и лиц в 
нетрезвом виде; 
 не отапливать помещение с помощью газо-

вой плиты; 
 закрывать краны стояка перед плитой по-

сле каждого пользования газом;
 при запахе газа звонить по телефону: 04 (с 

мобильного – 040).

№88

В ходе беседы речь, в частности, шла о том, какую опас-
ность    представляют увлечения деструктивной идеологией, по-
скольку именно подростки, в силу возрастных особенностей, наи-
более подвержены манипулированию со стороны различных ра-
дикальных организаций, вовлекающих молодых людей в «опасные 
группы» через Интернет. 

Сотрудник полиции рассказал будущим педагогам, как с терро-
ризмом ведется борьба во всем мире, ознакомил их с правилами 
поведения при террористических угрозах.

«Проводя подобные откровенные разговоры с молодежной ау-
диторией, мы способствуем повышению ее правовой грамотно-
сти, предостерегаем юношей и девушек от совершения необду-
манных поступков», – прокомментировал   встречу представитель 
Общественного совета полиции.  

е

С целью профилактики проявлений 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде начальник отделения по делам 
несовершеннолетних омвд россии 
по городу Железноводску подполковник 
полиции христофор кузьминов и члены 
общественного совета полиции провели 
встречу со студентами железноводского 
филиала Сгпи. 

В рамках эколого-патриотического проекта «Зелёная Россия» 
сотрудники отделения по работе с личным составом ОМВД по Же-
лезноводску  совместно с активистами молодежных организаций 
провели экологический субботник в Курортном парке города: со-
брали мусор, очистили зеленые зоны от опавшей листвы и веток и  
привели в надлежащее состояние тропинки, ведущие к подножию 
горы Железной.

по материалам пресс-службы  
отдела Мвд россии по городу Железноводску

ик

Сотрудники полиции совместно 
с активистами молодежных 
организаций  города провели  
в Железноводске экологический субботник.

В ходе встречи речь шла  о не-
благополучных семьях и  детях, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации или самовольно 

покинувших семью, о  выявлении 
фактов жестокого обращения с 
несовершеннолетними или во-
влечения их в совершение пре-

ступлений и антиобщественных 
деяний,  а также о родителях, не-
надлежащим образом исполняю-
щих свои обязанности по воспи-
танию детей.

Сотрудник полиции напом-
нил педагогам о необходимости  
проведения ежедневного учета 
явки учащихся на занятия с по-
следующим информированием 
комитета по образованию и отде-
ла полиции о фактах самоволь-
ных уходов детей и подростков 
из школы. Учителям и классным 
руководителям рекомендовано 
провести  лекционное занятие с 
учащимися и их родителями по 
теме «Права несовершеннолет-
них детей».

отдел Мвд россии  
по городу Железноводску

*     *     *

в парк не на прогулку

к ия

вернем детей 
в школу
начальник одн омвд россии по городу Железноводску 
подполковник полиции христофор кузьминов совместно 
с начальником управления образования Светланой казанцевой 
и руководителем отдела по социальным вопросам, опеке 
и попечительству администрации анной  Шумкиной в рамках 
краевой  межведомственной акции «вернуть детей в школу» провел 
встречу с социальными педагогами города по вопросу посещения 
школьниками образовательных учреждений.

84738 – газета (439 руб. 14 коп.)
84739 – газета с приложением (569 руб. 16 коп.)

«ЖелезноводСкие ведомоСти»
ПодПисной индекс:

уваЖаеМые ЖИтелИ И гоСтИ города-курорта ЖелезноводСк!
Администрация города-курорта Железноводск Ставропольского края предупреждает вас об

 опасности приобретения сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, 
на обочинах дорог, в неустановленных местах.
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ОВЕН. Если вы собираетесь взлететь к звез-
дам и замахнуться на грандиозный проект, то 
дайте себе остыть. Можно все, но своими сила-
ми и на свои деньги. Расчет на чужие ресурсы 

приведет, как минимум, к разочарованиям, как макси-
мум – к краху планов.

ТЕЛЕЦ. В личной жизни возможны сильные 
переживания. Пары со стажем переживут кри-
зис, а молодые и нестабильные могут распасть-
ся. Ваше спасение в работе и творчестве. Хоро-

шее время для дизайна, обновления интерьера, гарде-
роба. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш креативный ум будет ге-
нерировать массу полезных идей, часть из ко-
торых сразу удастся пустить в дело. Держите 
под контролем материальные ценности, сумки, 

проверяйте замки, когда уходите из дома. В воскресенье 
жизнь чем-то вознаградит, причем, неожиданно.

РАК. Вы находитесь в прекрасной форме, а 
вашему терпению многие могут позавидовать. 
Посвятите эту неделю систематизации инфор-
мации и вещей, создайте вокруг себя упорядо-

ченный мир. Это прекрасно скажется на вашем самочув-
ствии. 

ЛЕВ. Перемены в социальном пространстве 
заставят принять чужой план действий. Как ха-
ризматичная личность, да еще и с острым язы-
ком, вы будете страдать от ограничений. Не 

будьте мстительны в отношении тех, кого любите. Следи-
те за самочувствием. 

ДЕВА. Ваше влияние на ситуации значитель-
но возрастет. Вы будете дергать за ниточки и на-
правлять их к своей пользе и выгоде. В первой 
половине недели вам не нужны будут ничьи со-

веты. Берегитесь большой воды, сырых мест и испорчен-
ных продуктов. В воскресенье можно покупать новинки 
техники.

ВЕСЫ. Неделя обещает удачу предприимчи-
вым людям с творческой инициативой. Чем чет-
че ваши планы и точнее действия, тем меньше 
вероятность ошибок. Тема имиджа, красоты на-

бирает обороты. По магазинам лучше ходить без компа-
нии. Ваш вкус вас не подведет.

СКОРПИОН. Интриги будут цвести пышным 
цветом. В коллективных делах действуйте се-
рьезно и ответственно и ничего не берите на 
веру. Если вам предлагают участие в новом про-

екте – откажитесь. Планы держите в тайне, а кошелек в 
надежном месте. 

СТРЕЛЕЦ. Держите свои дела под неусыпным 
контролем. Чуть зазеваетесь – и вам перейдут 
дорогу, выгодная работа или заказ уйдут к кон-
курентам. Есть риск столкнуться с махинациями, 

обманом, воровством. В личных отношениях не вспоми-
найте старые обиды. 

КОЗЕРОГ. Готовьтесь поработать, засучив ру-
кава. Постарайтесь ничего не менять в ходе дел 
в понедельник. Помните, что лучшее враг хоро-
шего. И чем дальше от дома вы окажетесь, тем 

больше проблем вас ждет по возвращении. Воскресенье 
– хороший день для покупок, и не только плановых.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям придется добиваться 
целей потом и кровью. Составьте план и четко 
его придерживайтесь. Вас может подвести здо-
ровье, а визиты к врачам крайне нежелательны. 

Поддерживайте организм качественным питанием, ку-
пите хорошие витамины. 

РЫБЫ. По-прежнему тема партнерства на 
первом месте. Неделя начнется с большого на-
пряжения по всем видам деятельности. Контакт 
с начальством и посещение официальных ин-

станций сильно разочаруют. Конец недели порадует пе-
ременами. Может найтись выход из тупиковой ситуации. 

Ответы на сканвлод. По горизонтали: Оплата. Отлив. Трут. Клотик. Тара. Пикап. Асадо. Омар. Циклоп. Регаль. 
Повадка. Хетчбек. Токовище. Пантомима. Пинен. Стан. Апогей. Скат. Штаб. Вале. Ламарк. Реверс. Богомол. Фирн. Усач. 
Материк. Мархур. Жлоб. Работа. Нагайка. Лиситея. Сабза. Варта. Баклага. Абрикос. Мрамор. Имам. Патмос. Пробег. 
Ушиб. Акр. Чапаев. Море. Казино. Снаряд. Смак. Сок.

По вертикали: Шприц. Окоп. Арибалл. Аммиак. Киев. Киллер. Искра. Кабак. Афон. Евнух. Лампас. Плед. Вес. Су-
ринам. Рен. Мак. Клинкер. Арат. Голова. Лепка. Сыч. Бешар. Пест. Соя. Темя. Сота. Год. Тис. Апаш. Ужас. Ёлка. Ант. Туес. 
Хан. Монблан. Второе. Табло. Абаз. Пика. Троп. Агат. Гавр. Абак. Строгач. Мормо. Еда. Аист. Рама. Бриг. Амур. Йорк. 
Маис. Алье. Метро. Иск. Толокно. Штырь. Край. Клок. Атас. Срок.

 В жизни всегда есть ме-
сто подвигу.

Главное – держаться от 
этого места подальше.

 – Тань, у тебя случайно 
топорик в багажнике не зава-
лялся?

– В багажнике точно нет, а 
вот в сумочке, возможно, сей-
час посмотрю...

 Лучший ответ на вопрос: 
«Кто ж тебе в старости подаст 
стакан воды?!» 

– «Дворецкий».
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Продолжение на стр. 2 

Д а а- а Ж з а С а ь  ая
РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                              №116-V

Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», рассмотрев отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое 
полугодие 2017 года, утвержденный распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 августа 2017 года 
№ 199-р «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2017 года», Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2017 года по доходам в сумме 

490 412,80 тыс. рублей и по расходам в сумме 525 051,67 тыс. рублей принять к сведению (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) продолжить работу по взаимодействию с Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю и другими главными администраторами доходов бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по координации действий по повышению собираемости налогов и иных платежей в бюджет города-курорта 
Железноводска Ставропольского края.

3. Рекомендовать Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) вести плановый контроль за результативным, 
эффективным использованием средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 
(обнародования).

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

6. Постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой и тарифной политике 
(Дзиов) и Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мельникова) осуществлять контроль за исполнением 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

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

Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. №116-V

ОТЧЕТ
об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам 

видов доходов и подвидов доходов за первое полугодие 2017 года
(тыс. руб.)

Наименование показателей Код
План на 2017 
год

Исполнено с 
начала года

% исполне-
ния плана 
на год

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 310 498,43 130 550,05 42,0%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 104 000,00 44 774,30 43,1%

Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 104 000,00 44 774,30 43,1%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 03 00000 00 0000 000 5 000,00 2 242,46 44,8%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

1 03 02000 01 0000 110 5 000,00 2 242,46 44,8%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 21 000,00 9 028,40 43,0%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 20 000,00 8 440,91 42,2%

Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 500,00 123,56 24,7%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 500,00 463,93 92,8%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 86 556,84 27 454,16 31,7%

Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 10 000,00 2 678,71 26,8%

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 76 556,84 24 775,45 32,4%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 4 550,00 1 916,42 42,1%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1 08 03000 01 0000 110 4 450,00 1 786,42 40,1%

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 100,00 130,00 130,0%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 72 490,60 31 959,93 44,1%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 72 040,60 30 885,25 42,9%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120 70 039,42 29 700,68 42,4%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 500,00 351,91 70,4%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120 101,18 62,60 61,9%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

1 11 05074 04 0000 120 1 400,00 770,06 55,0%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 150,00 913,20 608,8%

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся  в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 300,00 161,48 53,8%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 1 500,00 612,15 40,8%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 1 500,00 612,15 40,8%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 4 730,99 3 048,16 64,4%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 4 685,81 2 629,14 56,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

1 13 01994 04 0000 130 4 685,81 2 629,14 56,1%

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 45,18 419,02 927,4%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

1 13 02064 04 0000 130 30,52 18,30 60,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 14,66 400,72 2733,4%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 8 000,00 7 312,53 91,4%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 8 000,00 7 312,53 91,4%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 15 00000 00 0000 000 70,00 32,00 45,7%

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за вы-
полнение определенных функций

1 15 02000 00 0000 140 70,00 32,00 45,7%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 2 600,00 2 032,98 78,2%

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1 16 03000 00 0000 140 150,00 226,93 151,3%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных  денежных расчетов и (или) расчетов с  ис-
пользованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140 50,00 64,00 128,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

1 16 08000 01 0000 140 0 16,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

1 16 21000 00 0000 140 0 230,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

1 16 25000 00 0000 140 250,00 30,00 12,0%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 16 28000 01 0000 140 0 0,50

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 16 30000 01 0000 140 50,00 153,55 307,1%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств

1 16 32000 00 0000 140 200,00 218,30 109,2%

Денежные взыскания  (штрафы)  за нарушение  законодательства Российской Федерации о 
контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

1 16 33000 00 0000 140 150,00 156,87 104,6%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1 16 43000 01 0000 140 150,00 141,26 94,2%

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 1 600,00 795,57 49,7%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 0 136,56

Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 0 65,54

Прочие неналоговые доходы 1 17 05000 00 0000 180 0 71,02

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 108 218,17 359 862,75 32,5%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 1 107 918,17 361 086,47 32,6%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 151 115 467,75 47 783,88 41,4%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 151 300 873,12 29 816,09 9,9%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 458 889,23 254 169,13 55,4%

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 232 688,07 29 317,37 12,6%

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 02 90000 00 0000 151 0 0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 07 00000 00 0000 000 300,00 321,30 107,1%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округовµ 2 07 04000 04 0000 180 300,00 321,30 107,1%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 0 0,01

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

2 18 04000 04 0000 180 0 0,01

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 0 - 1 545,03

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

2 19 25020 04 0000 151 0 - 442,56

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» из 
бюджетов городских округов

2 19 25110 04 0000 151 0 - 57,74

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000 151 0 - 1 102,47

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 418 716,60 490 412,80 34,6%

Л.А. ДюКАРЕВА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                       

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 116-V

ОТЧЕТ
об исполнении расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по разделам 

и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое полугодие 2017 года
(тыс. руб.)

Наименование

Глав-
ные 
рас-

поря-
дители

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

План на 2017 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

% 
испол-
нения 

плана на 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 137,30 3 212,65 45,0%

Общегосударственные вопросы 600 01             7 137,30 3 212,65 45,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

600 01 03           7 097,30 3 202,65 45,1%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 03 70 0 00 00000   7 097,30 3 202,65 45,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 140,75 2 340,12 45,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   799,66 260,09 32,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 1 00 10010 120 12,70 0,80 6,3%

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

600 01 03 70 1 00 10010 240 743,06 250,86 33,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 43,90 8,43 19,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   4 341,09 2 080,03 47,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 1 00 10020 120 4 341,09 2 080,03 47,9%

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 125,36 483,57 43,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1 125,36 483,57 43,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 2 00 10020 120 1 125,36 483,57 43,0%

Содержание депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 3 00 00000   831,19 378,96 45,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 3 00 10020   831,19 378,96 45,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 3 00 10020 120 831,19 378,96 45,6%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           40,00 10,00 25,0%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 0 00 00000   40,00 10,00 25,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   40,00 10,00 25,0%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   40,00 10,00 25,0%

Специальные расходы 600 01 13 70 1 00 20580 880 40,00 10,00 25,0%

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601               88 722,76 41 309,09 46,6%

Общегосударственные вопросы 601 01             43 589,57 21 582,88 49,5%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

601 01 02           1 217,07 521,87 42,9%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 217,07 521,87 42,9%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 217,07 521,87 42,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   1 217,07 521,87 42,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 02 71 2 00 10020 120 1 217,07 521,87 42,9%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 01 04           27 263,54 14 200,92 52,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 04 12 0 00 00000   28,83 0,00 0,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 

601 01 04 12 2 00 00000   28,83 0,00 0,0%

Инструктивно-методическое обеспечение работы по проблеме, анализ 
и статистика правонарушений несовершеннолетних

601 01 04 12 2 02 00000   28,83 0,00 0,0%

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

601 01 04 12 2 02 76360   28,83 0,00 0,0%

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

601 01 04 12 2 02 76360 240 28,83 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 04 71 0 00 00000   27 234,71 14 200,92 52,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   27 234,71 14 200,92 52,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   4 867,40 2 619,62 53,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10010 120 75,00 65,81 87,7%

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

601 01 04 71 1 00 10010 240 4 672,66 2 525,92 54,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 850 119,74 27,89 23,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   21 690,28 11 331,46 52,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 120 21 690,28 11 331,46 52,2%

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   677,03 249,84 36,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 76630 120 563,28 218,65 38,8%

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

601 01 04 71 1 00 76630 240 113,75 31,19 27,4%

Судебная система 601 01 05           12,16 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 05 71 0 00 00000   12,16 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   12,16 0,00 0,0%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   12,16 0,00 0,0%
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2 №40 (925)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 05 71 1 00 51200 240 12,16 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           15 096,80 6 860,09 45,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000   15,00 0,00 0,0%

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15,00 0,00 0,0%

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

601 01 13 07 2 01 20230 240 15,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10,00 0,00 0,0%

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обе-
спечения безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10,00 0,00 0,0%

Проведение в средствах массовой информации профилактической 
работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10,00 0,00 0,0%

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

601 01 13 09 1 01 20350 240 10,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Железноводске»

601 01 13 10 2 00 00000   20,00 0,00 0,0%

Организация и проведение тематических передач на радио и теле-
видении, публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики 
правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10,00 0,00 0,0%

Публикация в средствах массовой информации материалов по про-
филактике правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490   10,00 0,00 0,0%

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

601 01 13 10 2 01 20490 240 10,00 0,00 0,0%

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих в 
группе риска

601 01 13 10 2 02 00000   10,00 0,00 0,0%

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 601 01 13 10 2 02 20480   10,00 0,00 0,0%

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

601 01 13 10 2 02 20480 240 10,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

601 01 13 10 5 00 00000   20,00 0,00 0,0%

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

601 01 13 10 5 01 00000   20,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения печатной 
продукции 

601 01 13 10 5 01 20530   20,00 0,00 0,0%

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

601 01 13 10 5 01 20530 240 20,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   13 557,45 6 108,21 45,1%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   75,00 15,00 20,0%

Организация дополнительного профессионального образования муни-
ципальных служащих администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   75,00 15,00 20,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

601 01 13 11 1 01 20500   75,00 15,00 20,0%

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

601 01 13 11 1 01 20500 240 15,00 15,00 100,0%

Резервные средства 601 01 13 11 1 01 20500 870 60,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   11 507,45 5 083,90 44,2%

Содержание многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   11 387,45 4 963,90 43,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   11 387,45 4 963,90 43,6%

Субсидии бюджетным учреждениям 601 01 13 11 2 01 11120 610 11 387,45 4 963,90 43,6%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

601 01 13 11 2 02 00000   120,00 120,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 601 01 13 11 2 02 20790   120,00 120,00 100,0%

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

601 01 13 11 2 02 20790 240 120,00 120,00 100,0%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

601 01 13 11 3 00 00000   1 960,00 1 009,31 51,5%

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации 
органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   1 960,00 1 009,31 51,5%

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

601 01 13 11 3 02 20520   1 960,00 1 009,31 51,5%

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

601 01 13 11 3 02 20520 240 1 960,00 1 009,31 51,5%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции 
антикоррупционного содержания

601 01 13 11 4 01 00000   15,00 0,00 0,0%

Организация разработки, изготовления и распространения печатной 
продукции 

601 01 13 11 4 01 20530   15,00 0,00 0,0%

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

601 01 13 11 4 01 20530 240 15,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 71 0 00 00000   1 474,35 751,88 51,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   1 474,35 751,88 51,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

601 01 13 71 1 00 20590   250,00 162,50 65,0%

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20590 830 250,00 162,50 65,0%

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   171,35 166,43 97,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 20600 850 79,18 79,18 100,0%

Специальные расходы 601 01 13 71 1 00 20600 880 92,17 87,25 94,7%

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 050,00 421,12 40,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 01 13 71 1 00 76610 120 973,11 421,12 43,3%

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

601 01 13 71 1 00 76610 240 76,89 0,00 0,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00 1,83 61,0%

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

601 01 13 71 1 00 76930 240 3,00 1,83 61,0%

Национальная оборона 601 02             1 494,90 549,52 36,8%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 494,90 549,52 36,8%

Обеспечение деятельности администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 02 03 71 0 00 00000   1 494,90 549,52 36,8%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 494,90 549,52 36,8%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 494,90 549,52 36,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 02 03 71 1 00 51180 120 1 363,54 498,75 36,6%

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

601 02 03 71 1 00 51180 240 131,36 50,77 38,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             8 544,67 3 790,73 44,4%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

601 03 09           8 544,67 3 790,73 44,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   8 544,67 3 790,73 44,4%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   6 714,02 2 914,02 43,4%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 09 10 1 01 00000   123,74 0,00 0,0%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за 
состоянием антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   117,16 0,00 0,0%

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

601 03 09 10 1 01 20470 240 117,16 0,00 0,0%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   6,58 0,00 0,0%

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

601 03 09 10 1 01 S7310 240 6,58 0,00 0,0%

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, а также обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

601 03 09 10 1 02 00000   6 590,28 2 914,02 44,2%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

601 03 09 10 1 02 11110   6 587,94 2 914,02 44,2%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 03 09 10 1 02 11110 110 5 788,24 2 628,20 45,4%

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

601 03 09 10 1 02 11110 240 765,42 274,15 35,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 03 09 10 1 02 11110 850 34,28 11,67 34,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

601 03 09 10 1 02 11160   2,34 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 03 09 10 1 02 11160 110 2,34 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

601 03 09 10 4 00 00000   1 830,65 876,71 47,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 03 09 10 4 01 00000   1 830,65 876,71 47,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 03 09 10 4 01 10020   1 830,65 876,71 47,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 03 09 10 4 01 10020 120 1 830,65 876,71 47,9%

Национальная экономика 601 04             24 934,32 11 516,38 46,2%

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           24 934,32 11 516,38 46,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   4 600,96 2 120,56 46,1%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   15,00 0,00 0,0%

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сфере образования осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность, содействие улучшению 
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

601 04 12 07 1 02 00000   15,00 0,00 0,0%

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   15,00 0,00 0,0%

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

601 04 12 07 1 02 20220 240 15,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

601 04 12 07 4 00 00000   4 585,96 2 120,56 46,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 04 12 07 4 01 00000   4 585,96 2 120,56 46,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 04 12 07 4 01 10020   4 585,96 2 120,56 46,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 04 12 07 4 01 10020 120 4 585,96 2 120,56 46,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего 
общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Организация несения казаками Железноводского городского казачьего 
общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества службы по охране общественного 
правопорядка на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   100,00 100,00 100,0%

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим 
на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны 
общественного порядка на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   100,00 100,00 100,0%

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

601 04 12 10 3 01 60010 630 100,00 100,00 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 04 12 71 0 00 00000   20 233,36 9 295,82 45,9%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 00000   20 233,36 9 295,82 45,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 11090   20 198,20 9 295,82 46,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 601 04 12 71 1 00 11090 610 20 198,20 9 295,82 46,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

601 04 12 71 1 00 11160   35,16 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 601 04 12 71 1 00 11160 610 35,16 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             2 200,00 0,00 0,0%

Жилищное хозяйство 601 05 01           2 200,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   2 200,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 05 01 08 1 00 00000   2 200,00 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000   2 200,00 0,00 0,0%

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную 
собственность

601 05 01 08 1 01 40140   2 200,00 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 601 05 01 08 1 01 40140 410 2 200,00 0,00 0,0%

Образование 601 07             3 696,69 1 366,68 37,0%

Другие вопросы в области образования 601 07 09           3 696,69 1 366,68 37,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 07 09 02 0 00 00000   3 696,69 1 366,68 37,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

601 07 09 02 5 00 00000   3 696,69 1 366,68 37,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 07 09 02 5 01 00000   3 696,69 1 366,68 37,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 07 09 02 5 01 10020   2 698,00 1 139,65 42,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 07 09 02 5 01 10020 120 2 698,00 1 139,65 42,2%

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

601 07 09 02 5 01 76200   998,69 227,03 22,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 07 09 02 5 01 76200 120 789,91 227,03 28,7%

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

601 07 09 02 5 01 76200 240 208,78 0,00 0,0%

Здравоохранение 601 09             600,29 148,57 24,7%

Другие вопросы в области здравоохранения 601 09 09           600,29 148,57 24,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 09 09 02 0 00 00000   600,29 148,57 24,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

601 09 09 02 5 00 00000   600,29 148,57 24,7%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

601 09 09 02 5 01 00000   600,29 148,57 24,7%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 09 09 02 5 01 10020   402,25 148,57 36,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 09 09 02 5 01 10020 120 402,25 148,57 36,9%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в области здравоохранения

601 09 09 02 5 01 76100   198,04 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

601 09 09 02 5 01 76100 120 40,82 0,00 0,0%

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

601 09 09 02 5 01 76100 240 157,22 0,00 0,0%

Социальная политика 601 10             3 662,32 2 354,33 64,3%

Социальное обеспечение населения 601 10 03           406,78 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 0 00 00000   406,78 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   406,78 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   406,78 0,00 0,0%

Финансовое обеспечение мероприятий  подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 L0200   406,78 0,00 0,0%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

601 10 03 05 3 01 L0200 320 406,78 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 601 10 04           3 255,54 2 354,33 72,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   3 202,76 2 354,33 73,5%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновите-
лям, проживающим в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

601 10 04 02 6 00 00000   3 202,76 2 354,33 73,5%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края переданных полномочий по выплате денежных средств 
на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   2 602,76 1 754,33 67,4%

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю)

601 10 04 02 6 01 78110   2 602,76 1 754,33 67,4%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 10 04 02 6 01 78110 310 2 602,76 1 754,33 67,4%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края переданных полномочий по выплате единовременного 
пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   600,00 600,00 100,0%

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   600,00 600,00 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 601 10 04 02 6 02 78140 310 600,00 600,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 10 04 12 0 00 00000   52,78 0,00 0,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 

601 10 04 12 2 00 00000   40,00 0,00 0,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в жизнь общества

601 10 04 12 2 01 00000   40,00 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края мер по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

601 10 04 12 2 01 20550   40,00 0,00 0,0%

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

601 10 04 12 2 01 20550 240 40,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 12 3 00 00000   12,78 0,00 0,0%

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 601 10 04 12 3 01 00000   12,78 0,00 0,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края мер по профилактике наркомании и противодействии 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту

601 10 04 12 3 01 20560   12,78 0,00 0,0%

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

601 10 04 12 3 01 20560 240 12,78 0,00 0,0%

управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска

602               10 809,20 4 637,52 42,9%

Общегосударственные вопросы 602 01             1 650,00 859,90 52,1%
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3№40 (925)
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           1 650,00 859,90 52,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Управление имуществом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   1 550,00 859,90 55,5%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   1 550,00 859,90 55,5%

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуще-
ством города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   1 550,00 859,90 55,5%

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (казне)

602 01 13 03 1 02 20110   1 550,00 859,90 55,5%

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

602 01 13 03 1 02 20110 240 1 550,00 859,90 55,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 11 0 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

602 01 13 11 2 00 00000   100,00 0,00 0,0%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

602 01 13 11 2 02 00000   100,00 0,00 0,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 602 01 13 11 2 02 20790   100,00 0,00 0,0%

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

602 01 13 11 2 02 20790 240 100,00 0,00 0,0%

Национальная экономика 602 04             9 159,20 3 777,62 41,2%

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           9 159,20 3 777,62 41,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Управление имуществом города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   9 159,20 3 777,62 41,2%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   1 490,30 390,14 26,2%

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственном 
обороте

602 04 12 03 1 01 00000   383,47 232,41 60,6%

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   83,47 54,00 64,7%

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

602 04 12 03 1 01 20080 240 83,47 54,00 64,7%

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовле-
ние технических паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   300,00 178,41 59,5%

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

602 04 12 03 1 01 20090 240 300,00 178,41 59,5%

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   1 106,83 157,73 14,3%

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участ-
ков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   462,03 157,73 34,1%

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

602 04 12 03 1 03 20120 240 462,03 157,73 34,1%

Расходы на определение местоположения границ земельных участков, 
занятых городскими лесами, внесение сведений  в государственный 
кадастр недвижимости, регистрация прав на земельные участки

602 04 12 03 1 03 20700   545,00 0,00 0,0%

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

602 04 12 03 1 03 20700 240 545,00 0,00 0,0%

Расходы на изготовление технических паспортов и определение границ 
земельных участков, расположенными под автомобильными дорогами 
общего пользования местного назначения

602 04 12 03 1 03 20710   99,80 0,00 0,0%

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

602 04 12 03 1 03 20710 240 99,80 0,00 0,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   7 668,90 3 387,48 44,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

602 04 12 03 2 01 00000   7 668,90 3 387,48 44,2%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   588,95 235,17 39,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

602 04 12 03 2 01 10010 120 10,50 0,00 0,0%

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

602 04 12 03 2 01 10010 240 567,45 231,55 40,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 04 12 03 2 01 10010 850 11,00 3,62 32,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

602 04 12 03 2 01 10020   7 029,95 3 102,31 44,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

602 04 12 03 2 01 10020 120 7 029,95 3 102,31 44,1%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

602 04 12 03 2 01 20590   50,00 50,00 100,0%

Исполнение судебных актов 602 04 12 03 2 01 20590 830 50,00 50,00 100,0%

управление архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

603               5 606,40 2 238,78 39,9%

Общегосударственные вопросы 603 01             60,00 60,00 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13           60,00 60,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

603 01 13 11 0 00 00000   60,00 60,00 100,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

603 01 13 11 2 00 00000   60,00 60,00 100,0%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

603 01 13 11 2 02 00000   60,00 60,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 603 01 13 11 2 02 20790   60,00 60,00 100,0%

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

603 01 13 11 2 02 20790 240 60,00 60,00 100,0%

Национальная экономика 603 04             426,80 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           426,80 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   426,80 0,00 0,0%

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 04 12 05 1 00 00000   426,80 0,00 0,0%

Организация разработки проекта планировки территории города 603 04 12 05 1 01 00000   426,80 0,00 0,0%

Расходы на разработку проекта планировки территории в отношении 
центральной (курортной) части города, ограниченной улицами Ленина, 
Гааза, Парковой, Труда

603 04 12 05 1 01 20720   426,80 0,00 0,0%

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

603 04 12 05 1 01 20720 240 426,80 0,00 0,0%

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной 
стороны ул. Семашко в городе Железноводске от № 15 до территории 
ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»

603 04 12 05 1 01 20730   0,00 0,00 0,0%

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

603 04 12 05 1 01 20730 240 0,00 0,00 0,0%

Расходы на разработку проекта планировки территории нечетной 
стороны ул. Ленина в городе Железноводске от здания почтамта до 
гостиницы «Жемчужина Кавказа»

603 04 12 05 1 01 20740   0,00 0,00 0,0%

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

603 04 12 05 1 01 20740 240 0,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             5 119,60 2 178,78 42,6%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           5 119,60 2 178,78 42,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   5 119,60 2 178,78 42,6%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   5 119,60 2 178,78 42,6%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

603 05 05 05 2 01 00000   5 119,60 2 178,78 42,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   448,49 154,82 34,5%

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

603 05 05 05 2 01 10010 240 446,79 154,65 34,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 05 05 05 2 01 10010 850 1,70 0,17 10,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

603 05 05 05 2 01 10020   4 671,11 2 023,96 43,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 05 05 05 2 01 10020 120 4 671,11 2 023,96 43,3%

Финансовое управление администрации города–курорта Железновод-
ска Ставропольского края

604               14 828,79 7 077,41 47,7%

Общегосударственные вопросы 604 01             14 668,79 7 033,52 47,9%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           13 642,12 6 913,23 50,7%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   13 642,12 6 913,23 50,7%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финан-
сового управления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

604 01 06 72 1 00 00000   13 642,12 6 913,23 50,7%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   1 846,79 641,25 34,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

604 01 06 72 1 00 10010 120 11,30 11,22 99,3%

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

604 01 06 72 1 00 10010 240 1 818,69 614,45 33,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 72 1 00 10010 850 16,80 15,58 92,7%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

604 01 06 72 1 00 10020   11 795,33 6 271,98 53,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

604 01 06 72 1 00 10020 120 11 795,33 6 271,98 53,2%

Резервные фонды 604 01 11           13,99 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   13,99 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов 
местных администраций 

604 01 11 72 2 00 00000   13,99 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   13,99 0,00 0,0%

Резервные средства 604 01 11 72 2 00 20620 870 13,99 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           1 012,68 120,29 11,9%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   1 012,68 120,29 11,9%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муниципаль-
ных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   517,32 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 10050   517,32 0,00 0,0%

Резервные средства 604 01 13 72 3 00 10050 870 517,32 0,00 0,0%

Специальные расходы 604 01 13 72 3 00 10050 880 0,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных 
актов

604 01 13 72 5 00 00000   495,36 120,29 24,3%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

604 01 13 72 5 00 20590   495,36 120,29 24,3%

Исполнение судебных актов 604 01 13 72 5 00 20590 830 495,36 120,29 24,3%

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             160,00 43,89 27,4%

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 604 13 01           160,00 43,89 27,4%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   160,00 43,89 27,4%

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   160,00 43,89 27,4%

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   160,00 43,89 27,4%

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 72 4 00 20640 730 160,00 43,89 27,4%

управление образования администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

606               418 316,17 210 324,06 50,3%

Образование 606 07             410 464,11 206 447,48 50,3%

Дошкольное образование 606 07 01           175 948,71 83 874,31 47,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   174 778,06 83 874,31 48,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   174 778,06 83 874,31 48,0%

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   174 645,35 83 805,60 48,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 01 1 01 11050   88 716,54 40 870,60 46,1%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050 110 9 205,75 3 888,45 42,2%

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

606 07 01 01 1 01 11050 240 9 889,24 4 280,93 43,3%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11050 610 68 878,28 32 369,29 47,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 01 01 1 01 11050 850 743,27 331,93 44,7%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже, установленного федеральным 
законом, минимального размера оплаты труда

606 07 01 01 1 01 11140   408,70 0,00 0,0%

Резервные средства 606 07 01 01 1 01 11140 870 408,70 0,00 0,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11160   519,21 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 11160 110 131,58 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11160 610 387,63 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   85 000,90 42 935,00 50,5%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 01 01 1 01 77170 110 14 892,74 6 749,09 45,3%

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

606 07 01 01 1 01 77170 240 59,68 45,64 76,5%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 70 048,48 36 140,27 51,6%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   132,71 68,71 51,8%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   132,71 68,71 51,8%

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

606 07 01 01 1 08 20030 240 41,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 08 20030 610 91,71 68,71 74,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 08 0 00 00000   1 170,65 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

606 07 01 08 2 00 00000   1 170,65 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 01 08 2 02 00000   1 170,65 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет краевого 
бюджета

606 07 01 08 2 02 76690   1 077,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 08 2 02 76690 610 1 077,00 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета

606 07 01 08 2 02 S6690   93,65 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 08 2 02 S6690 610 93,65 0,00 0,0%

Общее образование 606 07 02           199 834,72 106 656,48 53,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   198 350,44 106 656,48 53,8%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   198 350,44 106 656,48 53,8%

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 05 00000   197 736,45 106 198,79 53,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   73 485,81 36 394,37 49,5%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 11060 110 7 284,76 3 410,59 46,8%

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

606 07 02 01 1 05 11060 240 5 944,28 2 978,92 50,1%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 11060 610 59 256,55 29 544,76 49,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 02 01 1 05 11060 850 1 000,22 460,10 46,0%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже, установленного федеральным 
законом, минимального размера оплаты труда

606 07 02 01 1 05 11140   311,40 0,00 0,0%

Резервные средства 606 07 02 01 1 05 11140 870 311,40 0,00 0,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 05 11160   392,10 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 11160 110 79,36 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 11160 610 312,74 0,00 0,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях

606 07 02 01 1 05 77160   119 486,95 69 804,42 58,4%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 05 77160 110 21 709,80 11 625,15 53,5%

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

606 07 02 01 1 05 77160 240 226,61 55,45 24,5%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77160 610 97 550,54 58 123,82 59,6%

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета

606 07 02 01 1 05 77300   3 820,05 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77300 610 3 820,05 0,00 0,0%

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет средств местного бюджета

606 07 02 01 1 05 S7300   240,14 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 S7300 610 240,14 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   613,99 457,69 74,5%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   613,99 457,69 74,5%

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

606 07 02 01 1 08 20030 240 319,69 216,69 67,8%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 08 20030 610 294,30 241,00 81,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 08 0 00 00000   1 484,28 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

606 07 02 08 2 00 00000   1 484,28 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 02 08 2 02 00000   1 484,28 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет краевого 
бюджета

606 07 02 08 2 02 76690   1 365,54 0,00 0,0%

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

606 07 02 08 2 02 76690 240 1 365,54 0,00 0,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета

606 07 02 08 2 02 S6690   118,74 0,00 0,0%

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

606 07 02 08 2 02 S6690 240 118,74 0,00 0,0%

Дополнительное образование детей 606 07 03           21 744,11 8 592,53 39,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   21 694,11 8 567,53 39,5%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   21 694,11 8 567,53 39,5%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000   21 595,11 8 567,53 39,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

606 07 03 01 1 06 11070   17 397,98 8 567,53 49,2%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11070 610 17 397,98 8 567,53 49,2%

Резерв средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже, установленного федеральным 
законом, минимального размера оплаты труда

606 07 03 01 1 06 11140   48,69 0,00 0,0%

Резервные средства 606 07 03 01 1 06 11140 870 48,69 0,00 0,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

606 07 03 01 1 06 11160   51,21 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11160 610 51,21 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

606 07 03 01 1 06 77370   3 892,37 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 77370 610 3 892,37 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

606 07 03 01 1 06 S7370   204,86 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S7370 610 204,86 0,00 0,0%

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и 
ремонта фасадов муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей за счет средств местного бюджета

606 07 03 01 1 06 S7980   0,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S7980 610 0,00 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 00000   99,00 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 20030   99,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 08 20030 610 99,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50,00 25,00 50,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50,00 25,00 50,0%
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4 №40 (925)
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50,00 25,00 50,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению 
нарушений правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50,00 25,00 50,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 09 1 02 20360 610 50,00 25,00 50,0%

Молодежная политика 606 07 07           3 411,50 3 063,62 89,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 411,50 3 063,62 89,8%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 411,50 3 063,62 89,8%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и 
трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных учреж-
дениях и учреждениях дополнительного образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 411,50 3 063,62 89,8%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  
детей и подростков

606 07 07 01 1 07 20010   3 050,45 2 716,25 89,0%

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

606 07 07 01 1 07 20010 240 448,48 172,03 38,4%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

606 07 07 01 1 07 20010 320 374,40 326,40 87,2%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 07 20010 610 2 227,57 2 217,82 99,6%

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   361,05 347,37 96,2%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 07 01 1 07 20020 110 81,76 68,08 83,3%

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 07 20020 610 279,29 279,29 100,0%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           9 525,07 4 260,54 44,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   9 525,07 4 260,54 44,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   9 525,07 4 260,54 44,7%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

606 07 09 01 2 01 00000   3 735,21 1 683,13 45,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   71,12 22,70 31,9%

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

606 07 09 01 2 01 10010 240 71,12 22,70 31,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

606 07 09 01 2 01 10020   3 664,09 1 660,43 45,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

606 07 09 01 2 01 10020 120 3 664,09 1 660,43 45,3%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и 
методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000   5 789,86 2 577,41 44,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических 
пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   4 144,74 1 805,89 43,6%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 01 2 02 11010 110 2 786,17 1 204,48 43,2%

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

606 07 09 01 2 02 11010 240 1 351,17 598,81 44,3%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 01 2 02 11010 850 7,40 2,60 35,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 01 2 02 11020   1 645,12 771,52 46,9%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 01 2 02 11020 110 1 645,12 771,52 46,9%

Социальная политика 606 10             7 852,06 3 876,58 49,4%

Охрана семьи и детства 606 10 04           7 852,06 3 876,58 49,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   7 852,06 3 876,58 49,4%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   7 852,06 3 876,58 49,4%

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   7 736,02 3 861,23 49,9%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

606 10 04 01 1 02 76140   7 736,02 3 861,23 49,9%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 01 1 02 76140 310 7 736,02 3 861,23 49,9%

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенса-
ции части родительской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   116,04 15,35 13,2%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

606 10 04 01 1 03 76140   116,04 15,35 13,2%

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

606 10 04 01 1 03 76140 240 116,04 15,35 13,2%

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607               92 399,20 29 879,18 32,3%

Образование 607 07             23 459,19 11 590,69 49,4%

Дополнительное образование детей 607 07 03           22 684,47 11 240,04 49,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   22 684,47 11 240,04 49,5%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   22 684,47 11 240,04 49,5%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000   22 484,47 11 240,04 50,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

607 07 03 01 1 06 11070   20 797,40 11 240,04 54,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 11070 610 20 797,40 11 240,04 54,0%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 
годы»

607 07 03 01 1 06 11150   1 382,08 0,00 0,0%

Резервные средства 607 07 03 01 1 06 11150 870 1 382,08 0,00 0,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

607 07 03 01 1 06 11160   104,99 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 11160 610 104,99 0,00 0,0%

Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет 
средств местного бюджета)

607 07 03 01 1 06 L5195   200,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 06 L5195 610 200,00 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   200,00 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   200,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 01 1 08 20030 610 200,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 607 07 07           774,72 350,65 45,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   774,72 350,65 45,3%

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000   774,72 350,65 45,3%

Создание условий для предоставления жителям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации 
молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   603,72 255,60 42,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-
воспитательной работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   603,72 255,60 42,3%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 12 1 01 11100 610 603,72 255,60 42,3%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171,00 95,05 55,6%

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии 
традиций народного творчества, любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социальной активности 
населения

607 07 07 12 1 02 20540   171,00 95,05 55,6%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 12 1 02 20540 610 171,00 95,05 55,6%

Культура, кинематография 607 08             67 287,32 17 572,21 26,1%

Культура 607 08 01           62 017,03 15 356,13 24,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 02 0 00 00000   39,20 0,00 0,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 01 02 4 00 00000   39,20 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов 
культуры

607 08 01 02 4 06 00000   39,20 0,00 0,0%

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011 - 2020 годы» за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 02 4 06 L0270   39,20 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 02 4 06 L0270 610 39,20 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 08 01 06 0 00 00000   61 977,83 15 356,13 24,8%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   53 044,26 11 862,95 22,4%

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края культурно-досугового 
типа

607 08 01 06 1 01 00000   32 203,27 11 862,95 36,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры

607 08 01 06 1 01 11030   25 041,72 10 960,60 43,8%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 11030 610 25 041,72 10 960,60 43,8%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 
годы»

607 08 01 06 1 01 11150   1 742,19 0,00 0,0%

Резервные средства 607 08 01 06 1 01 11150 870 1 742,19 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 77090   4 863,39 902,35 18,6%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 77090 610 4 863,39 902,35 18,6%

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 78290   0,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 78290 610 0,00 0,00 0,0%

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S6660   300,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S6660 610 300,00 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7090   255,97 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S7090 610 255,97 0,00 0,0%

Проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S8290   0,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 01 S8290 610 0,00 0,00 0,0%

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   465,80 0,00 0,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   465,80 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 03 20200 610 465,80 0,00 0,0%

Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного 
наследия

607 08 01 06 1 04 00000   20 375,19 0,00 0,0%

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного 
наследия в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

607 08 01 06 1 04 20800   20 375,19 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 1 04 20800 610 20 375,19 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   8 933,57 3 493,18 39,1%

Осуществление библиотечного, библиографического и информа-
ционного обслуживания населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   8 596,80 3 397,20 39,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   6 422,87 3 158,14 49,2%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 11040 610 6 422,87 3 158,14 49,2%

Резерв средств на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий  в  интересах детей  на 2012- 2017 
годы»

607 08 01 06 2 01 11150   622,18 0,00 0,0%

Резервные средства 607 08 01 06 2 01 11150 870 622,18 0,00 0,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 2 01 77090   1 474,16 239,06 16,2%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 77090 610 1 474,16 239,06 16,2%

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 2 01 S7090   77,59 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 01 S7090 610 77,59 0,00 0,0%

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 2 02 00000   336,77 95,98 28,5%

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет средств местного бюджета)

607 08 01 06 2 02 L5194   191,97 95,98 50,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 02 L5194 610 191,97 95,98 50,0%

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

607 08 01 06 2 02 R5194   144,80 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 06 2 02 R5194 610 144,80 0,00 0,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           5 270,29 2 216,08 42,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Культура города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

607 08 04 06 0 00 00000   5 270,29 2 216,08 42,0%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   527,94 406,65 77,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   527,94 406,65 77,0%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края городских и культурно-массовых 
мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   527,94 406,65 77,0%

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

607 08 04 06 1 02 20190 240 527,94 406,65 77,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 742,35 1 809,43 38,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

607 08 04 06 3 01 00000   2 814,17 979,90 34,8%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   32,26 0,14 0,4%

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

607 08 04 06 3 01 10010 240 32,26 0,14 0,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

607 08 04 06 3 01 10020   2 781,91 979,76 35,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

607 08 04 06 3 01 10020 120 2 781,91 979,76 35,2%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 928,18 829,53 43,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических 
пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 928,18 829,53 43,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 08 04 06 3 02 11010 110 1 352,74 644,52 47,6%

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

607 08 04 06 3 02 11010 240 568,44 180,67 31,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 06 3 02 11010 850 7,00 4,34 62,0%

Средства массовой информации 607 12             1 652,69 716,28 43,3%

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 652,69 716,28 43,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 652,69 716,28 43,3%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 652,69 716,28 43,3%

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 652,69 716,28 43,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 639,80 716,28 43,7%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 12 01 11 3 01 11130 110 1 382,82 587,77 42,5%

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

607 12 01 11 3 01 11130 240 255,41 128,51 50,3%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 12 01 11 3 01 11130 850 1,57 0,00 0,0%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

607 12 01 11 3 01 11160   12,89 0,00 0,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 607 12 01 11 3 01 11160 110 12,89 0,00 0,0%

управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

609               243 280,51 133 167,47 54,7%

Общегосударственные вопросы 609 01             78,79 78,79 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           78,79 78,79 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 02 0 00 00000   78,79 78,79 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

609 01 13 02 5 00 00000   78,79 78,79 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

609 01 13 02 5 01 00000   78,79 78,79 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  муниципальных служащих 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края

609 01 13 02 5 01 10050   78,79 78,79 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 01 13 02 5 01 10050 120 78,79 78,79 100,0%

Социальная политика 609 10             243 201,72 133 088,68 54,7%

Социальное обеспечение населения 609 10 03           193 283,09 107 532,54 55,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   193 283,09 107 532,54 55,6%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   190 302,46 106 621,83 56,0%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

609 10 03 02 1 01 00000   165 449,10 92 024,54 55,6%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком  «Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   2 921,90 2 875,52 98,4%

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

609 10 03 02 1 01 52200 240 43,18 38,30 88,7%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52200 310 2 878,72 2 837,22 98,6%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500   30 632,20 20 724,52 67,7%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 10 03 02 1 01 52500 110 344,77 196,55 57,0%

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

609 10 03 02 1 01 52500 240 107,92 73,35 68,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52500 310 30 179,51 20 454,62 67,8%

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 02 1 01 52800   2,50 0,00 0,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 52800 310 2,50 0,00 0,0%

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 

609 10 03 02 1 01 76240   969,36 555,54 57,3%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76240 310 969,36 555,54 57,3%

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   115,39 115,39 100,0%

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

609 10 03 02 1 01 76250 240 2,14 2,14 100,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76250 310 113,25 113,25 100,0%

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

609 10 03 02 1 01 76260   16,53 16,52 99,9%

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

609 10 03 02 1 01 76260 240 0,22 0,21 95,5%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 76260 310 16,31 16,31 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

609 10 03 02 1 01 78210   57 199,10 29 607,82 51,8%

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

609 10 03 02 1 01 78210 240 845,08 396,81 47,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78210 310 56 354,02 29 211,01 51,8%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

609 10 03 02 1 01 78220   37 952,80 19 751,80 52,0%

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

609 10 03 02 1 01 78220 240 562,88 264,17 46,9%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78220 310 37 389,92 19 487,63 52,1%

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 686,80 824,76 48,9%

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

609 10 03 02 1 01 78230 240 24,88 10,92 43,9%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78230 310 1 661,92 813,84 49,0%

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   17,50 8,25 47,1%

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

609 10 03 02 1 01 78240 240 0,23 0,11 47,8%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78240 310 17,27 8,14 47,1%

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых 
действий

609 10 03 02 1 01 78250   69,90 32,24 46,1%

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

609 10 03 02 1 01 78250 240 0,93 0,43 46,2%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78250 310 68,97 31,81 46,1%

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

609 10 03 02 1 01 78260   32 649,20 17 125,56 52,5%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 240 434,89 225,65 51,9%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78260 310 32 214,31 16 899,91 52,5%

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 78270   0,00 0,00 0,0%

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

609 10 03 02 1 01 78270 240 0,00 0,00 0,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 78270 310 0,00 0,00 0,0%

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4620   1 215,92 386,62 31,8%

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

609 10 03 02 1 01 R4620 240 12,04 3,83 31,8%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 01 R4620 310 1 203,88 382,79 31,8%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 03 02 1 02 00000   24 853,36 14 597,29 58,7%

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

609 10 03 02 1 02 53800   19 197,80 11 335,61 59,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 53800 310 19 197,80 11 335,61 59,0%

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 03 02 1 02 77190   466,96 466,96 100,0%

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

609 10 03 02 1 02 77190 240 0,00 0,00 0,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 77190 310 466,96 466,96 100,0%

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям

609 10 03 02 1 02 78280   5 188,60 2 794,72 53,9%

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

609 10 03 02 1 02 78280 240 64,56 34,21 53,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 1 02 78280 310 5 124,04 2 760,51 53,9%

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

609 10 03 02 2 00 00000   2 938,63 901,21 30,7%

Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 02 2 01 00000   1 780,00 564,00 31,7%

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

609 10 03 02 2 01 81010   1 740,00 561,00 32,2%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 2 01 81010 310 1 740,00 561,00 32,2%

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81020   40,00 3,00 7,5%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 02 2 01 81020 310 40,00 3,00 7,5%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 609 10 03 02 2 02 00000   660,00 275,43 41,7%

Субсидии торговым предприятиям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с бесплатным предоставлением хлеба и молока 
отдельным категориям граждан по талонам в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края

609 10 03 02 2 02 60030   660,00 275,43 41,7%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

609 10 03 02 2 02 60030 810 660,00 275,43 41,7%

Проведение социально-значимых мероприятий посвященных празд-
ничным и памятным датам

609 10 03 02 2 03 00000   383,63 19,78 5,2%

Проведение социально значимых мероприятий 609 10 03 02 2 03 20040   383,63 19,78 5,2%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

609 10 03 02 2 03 20040 320 83,63 7,99 9,6%

Специальные расходы 609 10 03 02 2 03 20040 880 300,00 11,79 3,9%

Организация чествования юбиляров-долгожителей 609 10 03 02 2 04 00000   115,00 42,00 36,5%

Оказание адресной помощи гражданам 609 10 03 02 2 04 80020   115,00 42,00 36,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

609 10 03 02 2 04 80020 320 115,00 42,00 36,5%

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

609 10 03 02 3 00 00000   42,00 9,50 22,6%

Организация работы по оборудованию методического кабинета по 
охране труда

609 10 03 02 3 01 00000   17,00 0,00 0,0%

Организация работы по оборудованию методического кабинета по 
охране труда   при управлении труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска с приобретением  
множительной техники, стендов  тематических, видеофильмов, законо-
дательных и нормативных актов по охране труда

609 10 03 02 3 01 20050   17,00 0,00 0,0%

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

609 10 03 02 3 01 20050 240 17,00 0,00 0,0%

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в 
ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 00000   10,00 9,50 95,0%

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в 
ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» �в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 20060   10,00 9,50 95,0%

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

609 10 03 02 3 02 20060 240 10,00 9,50 95,0%

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы  по охране труда 

609 10 03 02 3 03 00000   15,00 0,00 0,0%

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприятиях и в 
организациях города

609 10 03 02 3 03 20070   15,00 0,00 0,0%

Специальные расходы 609 10 03 02 3 03 20070 880 15,00 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 609 10 04           36 539,84 19 278,57 52,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   36 539,84 19 278,57 52,8%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   36 539,84 19 278,57 52,8%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   36 539,84 19 278,57 52,8%

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

609 10 04 02 1 02 52700   204,40 128,80 63,0%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 52700 310 204,40 128,80 63,0%

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   13 589,00 7 649,77 56,3%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 76270 310 13 589,00 7 649,77 56,3%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

609 10 04 02 1 02 R0840   22 746,44 11 500,00 50,6%

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 02 1 02 R0840 310 22 746,44 11 500,00 50,6%

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           13 378,79 6 277,57 46,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   13 378,79 6 277,57 46,9%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   13 378,79 6 277,57 46,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

609 10 06 02 5 01 00000   13 378,79 6 277,57 46,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   64,61 7,95 12,3%

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

609 10 06 02 5 01 10010 240 64,61 7,95 12,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

609 10 06 02 5 01 10020   722,78 329,41 45,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 10 06 02 5 01 10020 120 722,78 329,41 45,6%

Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   12 591,40 5 940,21 47,2%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

609 10 06 02 5 01 76210 120 11 643,64 5 499,09 47,2%

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

609 10 06 02 5 01 76210 240 899,86 433,89 48,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 02 5 01 76210 850 47,90 7,23 15,1%

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611               11 256,07 2 478,29 22,0%

Физическая культура и спорт 611 11             11 256,07 2 478,29 22,0%

Физическая культура 611 11 01           8 955,63 1 470,55 16,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   8 955,63 1 470,55 16,4%

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди 
инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   8 955,63 1 470,55 16,4%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   8 955,63 1 470,55 16,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной под-
готовки (сборных команд)

611 11 01 04 1 01 11080   2 718,43 1 470,55 54,1%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 11080 610 2 718,43 1 470,55 54,1%

Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений

611 11 01 04 1 01 11160   15,23 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 11160 610 15,23 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

611 11 01 04 1 01 77370   5 910,87 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 77370 610 5 910,87 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

611 11 01 04 1 01 S7370   311,10 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 S7370 610 311,10 0,00 0,0%

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта и 
ремонта фасадов муниципальных учреждений спорта за счет средств 
местного бюджета

611 11 01 04 1 01 S7990   0,00 0,00 0,0%

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 04 1 01 S7990 610 0,00 0,00 0,0%

Массовый спорт 611 11 02           625,20 208,80 33,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   584,60 208,80 35,7%

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых меро-
приятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   584,60 208,80 35,7%

Организация и проведение городских спортивно-массовых меро-
приятий

611 11 02 04 2 01 00000   205,00 76,20 37,2%

Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, населения города, учащихся к участию в город-
ских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   205,00 76,20 37,2%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 01 20140 110 205,00 76,20 37,2%

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских 
и краевых соревнованиях от имени города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   300,00 76,00 25,3%

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   300,00 76,00 25,3%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 02 20150 110 300,00 76,00 25,3%

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

611 11 02 04 2 03 00000   79,60 56,60 71,1%

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» учащихся и населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   79,60 56,60 71,1%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 04 2 03 20690 110 43,20 20,20 46,8%

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

611 11 02 04 2 03 20690 240 36,40 36,40 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   40,60 0,00 0,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   40,60 0,00 0,0%

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от 
психоактивных веществ

611 11 02 12 3 02 00000   40,60 0,00 0,0%

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической 
направленности

611 11 02 12 3 02 20570   40,60 0,00 0,0%

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

611 11 02 12 3 02 20570 240 40,60 0,00 0,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 675,24 798,94 47,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 675,24 798,94 47,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 675,24 798,94 47,7%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 675,24 798,94 47,7%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   35,69 12,97 36,3%

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

611 11 05 04 3 01 10010 240 35,29 12,97 36,8%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 04 3 01 10010 850 0,40 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

611 11 05 04 3 01 10020   1 639,55 785,97 47,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

611 11 05 04 3 01 10020 120 1 639,55 785,97 47,9%

Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620               632 537,76 88 988,73 14,1%

Общегосударственные вопросы 620 01             681,42 40,00 5,9%

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           681,42 40,00 5,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 01 13 11 0 00 00000   681,42 40,00 5,9%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

620 01 13 11 2 00 00000   681,42 40,00 5,9%

Мероприятия по популяризации получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

620 01 13 11 2 02 00000   40,00 40,00 100,0%

Перевод муниципальных услуг в электронную форму 620 01 13 11 2 02 20790   40,00 40,00 100,0%

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

620 01 13 11 2 02 20790 240 40,00 40,00 100,0%

Расходы, связанные с созданием  многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (погашение 
кредиторской задолженности за 2014 г.)

620 01 13 11 2 03 00000   641,42 0,00 0,0%

Создание многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края (кредиторская задолженность за ПСД)

620 01 13 11 2 03 40040   641,42 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 01 13 11 2 03 40040 410 641,42   0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 620 03             586,01 0,00 0,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

620 03 09           586,01 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 03 09 10 0 00 00000   586,01 0,00 0,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 620 03 09 10 1 00 00000   586,01 0,00 0,0%

Мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычай-
ной ситуации 

620 03 09 10 1 03 00000   586,01 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 620 03 09 10 1 03 20620   586,01 0,00 0,0%

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

620 03 09 10 1 03 20620 240 586,01 0,00 0,0%

Национальная экономика 620 04             216 806,21 38 317,28 17,7%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           216 806,21 38 317,28 17,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 04 09 02 0 00 00000   36,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 04 09 02 4 00 00000   36,00 0,00 0,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности остановочных пунктов 620 04 09 02 4 04 00000   36,00 0,00 0,0%

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда на 2011 - 2020 годы» за счет средств 
местного бюджета

620 04 09 02 4 04 L0270   36,00 0,00 0,0%

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

620 04 09 02 4 04 L0270 240 36,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 04 09 07 0 00 00000   50,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 04 09 07 3 00 00000   50,00 0,00 0,0%

Реконструкция проспекта Свободы от ул. Гагарина до спортивно-
оздоровительной зоны отдыха «Каррас» пос. Иноземцево г. Железно-
водска

620 04 09 07 3 04 00000   50,00 0,00 0,0%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских 
кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018) годы» за счет средств местного бюджета

620 04 09 07 3 04 L1100   50,00 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 04 09 07 3 04 L1100 410 50,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   216 720,21 38 317,28 17,7%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 04 09 09 1 00 00000   216 720,21 38 317,28 17,7%

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 09 1 04 00000   12 492,03 6 335,64 50,7%

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление из-
ношенной вертикальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   800,00 588,01 73,5%

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

620 04 09 09 1 04 20370 240 800,00 588,01 73,5%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   600,00 598,62 99,8%

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

620 04 09 09 1 04 20380 240 600,00 598,62 99,8%

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   1 655,00 528,07 31,9%

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

620 04 09 09 1 04 20390 240 1 655,00 528,07 31,9%

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия 
автомобильных дорог (в том числе механизированная и ручная уборка 
автомобильных дорог)

620 04 09 09 1 04 20400   9 437,03 4 620,94 49,0%

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

620 04 09 09 1 04 20400 240 9 437,03 4 620,94 49,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   204 028,18 31 981,64 15,7%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначе-
ния и инженерных сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 379,57 1 313,10 55,2%

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

620 04 09 09 1 05 20410 240 2 229,57 1 163,10 52,2%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 04 09 09 1 05 20410 850 150,00 150,00 100,0%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   190 888,90 28 823,01 15,1%

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

620 04 09 09 1 05 76460 240 190 888,90 28 823,01 15,1%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6460   10 709,71 1 845,53 17,2%

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

620 04 09 09 1 05 S6460 240 10 561,60 1 697,42 16,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 04 09 09 1 05 S6460 850 148,11 148,11 100,0%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет средств местного бюджета

620 04 09 09 1 05 S6470   50,00 0,00 0,0%

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

620 04 09 09 1 05 S6470 240 50,00 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   200,00 0,00 0,0%

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооруже-
ние) дорожных объектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   200,00 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 04 09 09 1 06 40010 410 200,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             150 969,24 20 387,25 13,5%

Жилищное хозяйство 620 05 01           22 082,98 97,37 0,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   22 082,98 97,37 0,4%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000   22 082,98 97,37 0,4%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   22 082,98 97,37 0,4%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 05 01 08 1 01 09502   7 203,17 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 09502 410 7 203,17 0,00 0,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

620 05 01 08 1 01 09602   4 726,08 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 09602 410 4 726,08 0,00 0,0%

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   850,00 0,00 0,0%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 240 850,00 0,00 0,0%

Обеспечение мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда при-
знаного аварийным после переселения из него граждан за счет средств 
местного бюджета

620 05 01 08 1 01 20780   600,00 0,00 0,0%

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

620 05 01 08 1 01 20780 240 600,00 0,00 0,0%

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площа-
ди жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств краевого бюджета 

620 05 01 08 1 01 76580   7 059,26 29,64 0,4%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 76580 410 7 059,26 29,64 0,4%

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площа-
ди жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местного бюджета

620 05 01 08 1 01 S6580   462,95 67,73 14,6%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 S6580 410 462,95 67,73 14,6%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

620 05 01 08 1 01 S9602   1 181,52 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 01 08 1 01 S9602 410 1 181,52 0,00 0,0%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           1 562,50 1 000,76 64,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 02 07 0 00 00000   501,34 501,34 100,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 05 02 07 3 00 00000   501,34 501,34 100,0%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестицион-
ного проекта «Туристско-рекреационный комплекс «Эко-курорт «Машук 
Аква-Терм»

620 05 02 07 3 02 00000   501,34 501,34 100,0%

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских 
кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018) годы» (Г.Железноводск, пос. Ино-
земцево. Водовод от действующего водовода на восточном склоне горы 
Машук до санатория «Машук Аква-Терм», город-курорт Железноводск) 
за счет средств местного бюджета

620 05 02 07 3 02 L1102   501,34 501,34 100,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 02 07 3 02 L1102 410 283,45 283,45 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 02 07 3 02 L1102 850 217,89 217,89 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   1 061,16 499,42 47,1%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000   1 061,16 499,42 47,1%

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых канали-
заций  города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 02 08 1 02 00000   111,16 0,00 0,0%

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Красикова , в 
том числе проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40110   33,43 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 02 08 1 02 40110 410 33,43 0,00 0,0%

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Р. Люксембург, 
в том числе проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40130   77,73 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 02 08 1 02 40130 410 77,73 0,00 0,0%

Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным категориям 
граждан

620 05 02 08 1 03 00000   950,00 499,42 52,6%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат по оказанию банных 
услуг льготным категориям граждан 

620 05 02 08 1 03 60020   950,00 499,42 52,6%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

620 05 02 08 1 03 60020 810 950,00 499,42 52,6%

Благоустройство 620 05 03           107 236,68 12 492,89 11,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   100,00 50,00 50,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

620 05 03 07 3 00 00000   100,00 50,00 50,0%

Реконструкция рекреационных территорий курортного парка в городе-
курорте Железноводске, в том числе проектно-изыскательские работы

620 05 03 07 3 01 00000   0,00 0,00 0,0%

Расходы на реконструкцию рекреационных территорий (инженерные 
сети, терренкуры, бюветы, объекты благоустройства) курортного парка 
в городе-курорте Железноводске (первая и вторая очереди), в том 
числе проектно-изыскательские работы

620 05 03 07 3 01 40100   0,00 0,00 0,0%

Бюджетные инвестиции 620 05 03 07 3 01 40100 410 0,00 0,00 0,0%

Формирование системы туристической навигации, установка инфор-
мационных щитов и указателей к туристским объектам на территории 
города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   100,00 50,00 50,0%

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   100,00 50,00 50,0%

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

620 05 03 07 3 03 20240 240 100,00 50,00 50,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   107 136,68 12 442,89 11,6%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000   64 379,68 12 253,89 19,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   64 379,68 12 253,89 19,0%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   9 600,00 5 764,94 60,1%

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

620 05 03 08 1 01 20250 240 9 600,00 5 764,94 60,1%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   2 800,00 993,69 35,5%

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

620 05 03 08 1 01 20260 240 2 800,00 993,69 35,5%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 516,50 3 344,56 51,3%

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

620 05 03 08 1 01 20270 240 6 516,50 3 344,56 51,3%

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   300,00 154,38 51,5%

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

620 05 03 08 1 01 20280 240 300,00 154,38 51,5%

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   490,00 331,46 67,6%

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

620 05 03 08 1 01 20290 240 490,00 331,46 67,6%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   2 336,00 1 440,60 61,7%

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

620 05 03 08 1 01 20300 240 2 336,00 1 440,60 61,7%

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   180,00 90,41 50,2%

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

620 05 03 08 1 01 20310 240 180,00 90,41 50,2%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установлен-
ных объектов

620 05 03 08 1 01 20750   103,45 82,55 79,8%

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

620 05 03 08 1 01 20750 240 103,45 82,55 79,8%

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на финансовое  обеспечение 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг  в сфере бла-
гоустройства территории города

620 05 03 08 1 01 60040   0,00 0,00 0,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

620 05 03 08 1 01 60040 810 0,00 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах, за счет средств краевого 
бюджета

620 05 03 08 1 01 76420   2 000,00 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 1 01 76420 240 2 000,00 0,00 0,0%

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

620 05 03 08 1 01 77150   615,60 51,30 8,3%

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

620 05 03 08 1 01 77150 240 615,60 51,30 8,3%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-
курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77330   36 615,13 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 1 01 77330 240 36 615,13 0,00 0,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах, за счет средств местного 
бюджета

620 05 03 08 1 01 S6420   850,00 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 1 01 S6420 240 850,00 0,00 0,0%

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7330   1 973,00 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 1 01 S7330 240 1 973,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

620 05 03 08 2 00 00000   650,00 189,00 29,1%

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   650,00 189,00 29,1%

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосбе-
регающие 

620 05 03 08 2 01 20340   650,00 189,00 29,1%

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

620 05 03 08 2 01 20340 240 650,00 189,00 29,1%

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 4 00 00000   42 107,00 0,00 0,0%

Благоустройство дворовых территорий города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 08 4 01 00000   28 070,18 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 4 01 L5550   1 403,51 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 4 01 L5550 240 1 403,51 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

620 05 03 08 4 01 R5550   26 666,67 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 4 01 R5550 240 26 666,67 0,00 0,0%

Благоустройство мест массового отдыха населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 4 02 00000   14 036,82 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 4 02 L5550   703,49 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 4 02 L5550 240 703,49 0,00 0,0%

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) за счет средств местного бюджета

620 05 03 08 4 02 L5600   0,00 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 4 02 L5600 240 0,00 0,00 0,0%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

620 05 03 08 4 02 R5550   13 333,33 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 4 02 R5550 240 13 333,33 0,00 0,0%

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

620 05 03 08 4 02 R5600   0,00 0,00 0,0%

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

620 05 03 08 4 02 R5600 240 0,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           20 087,08 6 796,23 33,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   20 087,08 6 796,23 33,8%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

620 05 05 08 3 00 00000   20 087,08 6 796,23 33,8%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   13 682,80 3 624,38 26,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических 
пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   13 682,80 3 624,38 26,5%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 620 05 05 08 3 01 11010 110 5 840,29 2 920,50 50,0%

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

620 05 05 08 3 01 11010 240 946,53 446,24 47,1%

Исполнение судебных актов 620 05 05 08 3 01 11010 830 9,92 9,92 100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 05 08 3 01 11010 850 6 886,06 247,72 3,6%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  
органами администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края 

620 05 05 08 3 02 00000   6 404,28 3 171,85 49,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   21,69 0,00 0,0%

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

620 05 05 08 3 02 10010 240 21,69 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

620 05 05 08 3 02 10020   6 382,59 3 171,85 49,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

620 05 05 08 3 02 10020 120 6 382,59 3 171,85 49,7%

Охрана окружающей среды 620 06             2 973,68 458,79 15,4%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           2 973,68 458,79 15,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 
среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   2 973,68 458,79 15,4%

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000   2 973,68 458,79 15,4%

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   400,00 247,91 62,0%

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия 
в лесных массивах относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   400,00 247,91 62,0%

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

620 06 05 09 2 01 20420 240 400,00 247,91 62,0%

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   2 573,68 210,88 8,2%

Расходы на рекультивацию закрытой городской свалки города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20430   100,00 0,00 0,0%

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

620 06 05 09 2 02 20430 240 100,00 0,00 0,0%

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20440   200,00 99,96 50,0%

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

620 06 05 09 2 02 20440 240 200,00 99,96 50,0%

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   40,00 10,92 27,3%

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

620 06 05 09 2 02 20450 240 40,00 10,92 27,3%

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460   220,00 100,00 45,5%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 06 05 09 2 02 20460 850 220,00 100,00 45,5%

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации 
закрытой городской свалки

620 06 05 09 2 02 20760   1 813,68 0,00 0,0%

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

620 06 05 09 2 02 20760 240 1 813,68 0,00 0,0%

Расходы на мероприятия по удалению карантинной растительности 620 06 05 09 2 02 20770   200,00 0,00 0,0%

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

620 06 05 09 2 02 20770 240 200,00 0,00 0,0%

Социальная политика 620 10             700,00 444,44 63,5%

Социальное обеспечение населения 620 10 03           700,00 444,44 63,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 10 03 08 0 00 00000   700,00 444,44 63,5%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

620 10 03 08 1 00 00000   700,00 444,44 63,5%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 10 03 08 1 01 00000   700,00 444,44 63,5%

Расходы на возмещение стоимости услуг по погребению специализиро-
ванным службам по вопросу похоронного дела

620 10 03 08 1 01 80010   700,00 444,44 63,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

620 10 03 08 1 01 80010 320 700,00 444,44 63,5%

Физическая культура и спорт 620 11             259 821,20 29 340,97 11,3%

Спорт высших достижений 620 11 03           259 821,20 29 340,97 11,3%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 0 00 00000   259 821,20 29 340,97 11,3%

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и спорта 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 4 00 00000   259 821,20 29 340,97 11,3%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» г. 
Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 4 01 00000   124 345,39 17 924,95 14,4%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 4 01 41542   2 483,32 390,40 15,7%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 41542 410 2 483,32 390,40 15,7%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 01 51542   92 440,00 14 020,90 15,2%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 51542 410 92 440,00 14 020,90 15,2%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
краевого бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 01 71542   22 422,07 3 513,65 15,7%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 01 71542 410 22 422,07 3 513,65 15,7%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 01 77370   6 650,00 0,00 0,0%

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

620 11 03 04 4 01 77370 240 6 650,00 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

620 11 03 04 4 01 S7370   350,00 0,00 0,0%

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

620 11 03 04 4 01 S7370 240 350,00 0,00 0,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. 
Железноводск,  ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 00000   135 475,81 11 416,02 8,4%

 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 41541   2 573,28 248,64 9,7%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 41541 410 2 573,28 248,64 9,7%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калини-
на, д.3, город - курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 02 51541   92 440,00 8 929,61 9,7%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 51541 410 92 440,00 8 929,61 9,7%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
краевого бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на стадио-
не «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3, 
город- курорт Железноводск)

620 11 03 04 4 02 71541   23 159,61 2 237,77 9,7%

Бюджетные инвестиции 620 11 03 04 4 02 71541 410 23 159,61 2 237,77 9,7%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 02 77370   16 437,77 0,00 0,0%

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

620 11 03 04 4 02 77370 240 16 437,77 0,00 0,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

620 11 03 04 4 02 S7370   865,15 0,00 0,0%

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

620 11 03 04 4 02 S7370 240 865,15 0,00 0,0%

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

643               3 900,36 1 738,49 44,6%

Общегосударственные вопросы 643 01             3 900,36 1 738,49 44,6%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           3 900,36 1 738,49 44,6%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   3 900,36 1 738,49 44,6%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 140,85 1 431,36 45,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   642,96 241,04 37,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

643 01 06 73 1 00 10010 120 16,50 0,00 0,0%

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

643 01 06 73 1 00 10010 240 612,60 239,45 39,1%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 73 1 00 10010 850 13,86 1,59 11,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 1 00 10020   2 497,89 1 190,32 47,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

643 01 06 73 1 00 10020 120 2 497,89 1 190,32 47,7%

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и его заместители

643 01 06 73 2 00 00000   759,51 307,13 40,4%



Продолжение на стр. 8

7№40 (925)
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 2 00 10020   759,51 307,13 40,4%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

643 01 06 73 2 00 10020 120 759,51 307,13 40,4%

Всего                 1 528 794,52 525 051,67 34,3%

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          
Приложение 3

к решению Думы
города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 116-V

ОТЧЕТ
об исполнении источников финансирования дефицита бюджета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования  дефицита бюджета за первое полугодие 2017 года

(тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классификации План на 2017 год
Исполнено

с начала года

1 2 3 4

Всего доходов           1 418 716,60 490 412,80

Всего расходов           1 528 794,52 525 051,67

Дефицит «-»;
профицит «+»

          -110 077,92 34 638,87

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01000000 00 0000 000 110 077,92 34 638,87

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

01030000 00 0000 000 - 5 576,00 19 357,35

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 00 0000 700 10 000,00 0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

01030100 04 0000 710 10 000,00 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 00 0000 800 - 15 576,00 - 2 788,20

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01030100 04 0000 810 - 15 576,00 - 2 788,20

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000 00 0000 000 115 653,92 15 281,52

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 500 - 1 428 716,60 - 698 881,50

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 500 - 1 428 716,60 - 698 881,50

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 510 - 1 428 716,60 - 698 881,50

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201 04 0000 510 - 1 428 716,60 - 698 881,50

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000 00 0000 600 1 544 370,52 714 163,02

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200 00 0000 600 1 544 370,52 714 163,02

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201 00 0000 610 1 544 370,52 714 163,02

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201 04 0000 610 1 544 370,52 714 163,02

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01060000 00 0000 000 22 145,55

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 01061000 00 0000 000 22 145,55

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

01061002 00 0000 500 22 145,55

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казна-
чейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

01061002 04 0000 550 22 145,55

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 116-V

ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за первое полугодие 2017 года

Наименование
Средняя численность муниципальных служащих (работников) на 30.06.2017 
(человек)

Фактические расходы на заработную плату 
за 1 полугодие 2017 года (тыс. рублей)

1 2 3

Муниципальные служащие 176,40 30 569,10

Работники муниципальных учреждений 1 531,20 169 048,80

Л.А. ДюкАревА, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                           №120-V

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (от 13 сентября 2017 года № 3000/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые нормативы градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.
2. Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края разместить настоящее решение в федеральной государственной ин-

формационной системе территориального планирования в установленный срок.
3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования 

(обнародования).
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. рУДАкОв, председатель Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

е.И. МОИСеев, глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 120-V

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА-КУРОРТА 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа города-курорта Железноводска (далее Нормативы) разработаны 
в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности и направлены на установление рас-
четных показателей минимально допустимого уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфра-
структуры, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития территории.

В Нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значе-
ния и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения с учетом:

- федерального законодательства, действующих градостроительных показателей и норм;
- региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края;
- социально-демографического состава и плотности населения города Железноводска;
- стратегии социально-экономического развития города–курорта Железноводска Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, 

утвержденной решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 ноября 2009 года № 649.
Основанием для разработки настоящих Нормативов послужили Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ставропольского 
края от 18 июня 2012 года № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края», Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Настоящие Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека не 
ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроитель-
ного проектирования Ставропольского края.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - города Железноводска), независимо от их организационно-
правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих Нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 
действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» (с дополнениями и изменениями). При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том чис-
ле тех, на которые дается ссылка в настоящих Нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Общие положения

1.1. Термины и определения.
Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в Приложении 9 к Нормативам.
1.2. Общая организация и зонирование территории города Железноводска.
1.2.1. Общая организация территории города Железноводска осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации на основе схем территориального планирования Ставропольского края, документов территориального планирования города Железновод-
ска, и должна исходить из:

комплексной оценки имеющихся территориальных, водных, трудовых, топливно-энергетических, санитарно-гигиенических и рекреационных 
ресурсов и выполненных на ее основе сравнительных вариантов планировочных решений;

оценки экологического состояния окружающей среды и прогнозов ее изменения;
анализа тенденций развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания с учетом 

систем расселения на территории городского округа;
выявления первоочередных и перспективных социальных, экономических и экологических проблем.
При этом необходимо учитывать:
возможности развития городского округа за счет имеющихся территориальных (резервных территорий) и других ресурсов с учетом выполнения 

требований природоохранного законодательства;
возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах населенных пунктов, 

в том числе за счет реконструкции и реорганизации сложившейся застройки.
1.2.2. При территориальном планировании, планировке и застройке территории города Железноводска необходимо учитывать особенности 

расселения, административно-территориальную организацию и назначения территорий города с выделением особо охраняемых природных тер-
риторий, земель рекреационного, историко-культурного назначения, сельскохозяйственного использования, территорий лесов, водных объектов 
и других территорий.

При определении перспектив развития городского округа необходимо исходить из учета:
численности населения на прогнозируемый период;
местоположения города Железноводска в системе расселения Ставропольского края;
производственной специализации;

системы формируемых центров;
историко-культурного значения (с историко-культурным наследием).
1.2.3. Регулирование градостроительной деятельности на территориях исторических поселений, поселений с особыми условиями жизнедеятель-

ности (военные городки), достопримечательных мест, земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зон с особыми условиями исполь-
зования территорий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

1.2.4. Подготовка генерального плана города Железноводска осуществляется на основании результатов инженерных изысканий, технических 
регламентов, с учетом положений о территориальном планировании, принятых в схемах территориального планирования федерального, краевого 
и местного уровней.

1.2.5. Общая потребность в территории для развития города Железноводска, включая резервные территории, определяется генеральным пла-
ном города.

1.2.6. С учетом преимущественного использования территория городского округа подразделяется на селитебную, производственную и 
ландшафтно-рекреационную.

В пределах указанных территорий выделяются зоны различного назначения и использования, и формируется система зонирования территорий, 
объединяющая:

функциональное зонирование территорий (селитебные, производственные, рекреационные зоны и т.д.);
градостроительное зонирование (зоны усадебной, коттеджной застройки (с малоэтажными жилыми домами), зоны многоквартирных жилых до-

мов (со среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами  и т.д.);
зонирование по особым условиям использования территорий.
Особые условия использования территории для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:
охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов, заповедных зонах;
особо охраняемых природных территорий;
особо охраняемых территорий, в том числе округов санитарной (горно-санитарной) охраны;
водоохранных и прибрежных защитных полос, санитарной охраны источников водоснабжения;
залегания полезных ископаемых;
территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
чрезвычайных экологических ситуаций;
иных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, а также документами территориального 

планирования Ставропольского края, города Железноводска.
Выделение зон с особыми условиями использования территорий осуществляется на основе документов территориального планирования и 

специальных предпроектных исследований и проработок является обязательным при разработке документов территориального планирования, 
генерального плана и документации по планировке территории.

1.2.7. Для улично-дорожной сети населенных пунктов города Железноводска посредством утвержденных проектов планировки устанавливаются 
красные линии, отделяющие эти территории от территорий кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры, которые явля-
ются обязательными для соблюдения в процессе проектирования и застройки территорий. Размещение зданий и сооружений в пределах красных 
линий на участках улично-дорожной сети не допускается, за исключением размещения конструктивных элементов дорожно-транспортных соору-
жений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского 
общественного транспорта), размещения отдельных объектов транспортной инфраструктуры, автосервиса.

1.2.8. Для территорий, подлежащих застройке, устанавливаются линии регулирования застройки, определяющие размещение зданий и соору-
жений с отступом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктур, границ прилегающих территорий, а также границ 
внутриквартальных участков.

1.2.9. Для инженерно-технических коммуникаций подземных кабельных линий электропередач, линий связи и радиофикации, железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, водного, 
воздушного, трубопроводного) красные линии, границы земельных участков этих коммуникаций устанавливаются в соответствии с градостроитель-
ной документацией. Режимы использования земельных участков должны обеспечивать безопасность функционирования инженерно-технических, 
транспортных коммуникаций и объектов.

1.2.10. При разработке генерального плана города Железноводска и документации по планировке территорий должна обеспечиваться приори-
тетность охраны окружающей среды и рационального природопользования, экологической безопасности территории городского округа, сохране-
ния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Общие экологические и санитарно-гигиенические требования, соблюдение 
которых обязательно при градостроительном проектировании, устанавливаются соответствующими законами Российской Федерации.

1.2.11. Планировочную структуру города Железноводска следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функцио-
нальных зон в увязке с системой общественных центров и инженерно-транспортной инфраструктурой, эффективным использованием территории 
в зависимости от ее градостроительной ценности; комплексным учетом региональных архитектурно-градостроительных традиций, природно-
климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей; охраной окружающей среды, памятников истории и культуры.

1.2.12. Резервные территории для перспективного развития городского округа необходимо предусматривать с учетом административно - тер-
риториального устройства, характеристик по категориям и видам использования земель, собственникам, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земель и формам собственности.

1.2.13. Потребность в резервных территориях определяется на срок до 20 лет с учетом перспектив развития округа, определенных документами 
территориального планирования (генеральным планом города Железноводска).

1.2.14. После утверждения границ резервных территорий они приобретают статус территорий с особым режимом землепользования и не под-
лежат застройке капитальными зданиями и сооружениями вплоть до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным 
планом.

Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на 
основании генерального плана в целях освоения под различные виды строительства в интересах жителей городского округа.

Изъятие для государственных и муниципальных нужд земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц и располо-
женных в пределах резервных территорий для развития городского округа, осуществляется в соответствии с земельным и гражданским законода-
тельством Российской Федерации и Ставропольского края, нормативными правовыми актами города Железноводска.

1.2.15. Земельные участки для ведения садоводства и дачного хозяйства следует предусматривать за пределами резервных территорий на рас-
стоянии доступности на общественном транспорте от мест проживания не более 1 часа.

1.2.16. Выделение резервных территорий, необходимых для развития городского округа, следует предусматривать с учетом перспектив развития 
жилищного строительства, создания условий для ведения гражданами садоводства, дачного хозяйства, создания буферных зон для выпаса домаш-
него скота, организации отдыха населения, потребности в земельных участках для размещения кладбищ, мест складирования бытовых отходов с 
учетом их возможного расширения.

1.2.17. На территории города Железноводска могут предусматриваться зеленые зоны, которые формируются как целостная непрерывная систе-
ма территорий, выполняющая средозащитные, экологические, санитарно-защитные и рекреационные функции, в границах которой запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду. На землях рекреационного назначения запре-
щается деятельность, не соответствующая целевому назначению.

1.2.18. Использование зеленых зон, городских лесов допускается в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, с учетом площадей 
зон санитарной охраны источников водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог, 
а также особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов и лесоплодовых насаждений.

1.2.19. При формировании зеленых зон на территории города Железноводска, в том числе лесопарковой части, следует руководствоваться нор-
мативами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Население, тыс. чел Площадь зеленой зоны, га/тыс. чел. Площадь лесопарковой части зеленой зоны, га/тыс. чел.

свыше 50 до 250 90 15

свыше 12 до 50 60 10

до 12 45 5

1.2.20. Режим использования лесов, лесопарков, зеленых зон определяется в соответствии с лесным, земельным, градостроительным законода-
тельством.

1.2.21. Вокруг населенных пунктов и жилых районов на территории городского округа следует предусматривать создание ветрозащитных и бе-
регоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок.

Ширину защитных лесных полос следует принимать не менее 50 м.
1.2.22. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Глава 2. Селитебная территория

2.1. Общие требования.
2.1.1. Селитебные территории предназначены для размещения жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания, общественных зда-

ний и сооружений, улично-дорожной сети, системы озелененных территорий общего пользования, а также отдельных коммунальных и промышлен-
ных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон.

2.1.2. Потребность в селитебных территориях, порядок отвода земель, планировочная структура, границы, зонирование, интенсивность ис-
пользования определяются в соответствии с градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края, города Железноводска, с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, 
улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования в зависимости от типа, величины и природных особенностей  населенных 
пунктов и жилых районов.

Для предварительного определения потребности в селитебных территориях допускается принимать укрупненные показатели в расчете 
на 1000 чел.: в городах – при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - с земельными 
участками; от 4 до 8 этажей - 8 га; в населенных пунктах с преимущественно усадебной застройкой – от 50 до 70 га.

2.1.3. Красные линии и линии регулирования застройки селитебных территорий в соответствии с РДС 30-201-98 определяются документацией 
по планировке территории с учетом функционального зонирования и планировочной структурой, градостроительных и природных особенностей 
территории, планировочных ограничений, типа и интенсивности застройки.

2.1.4. В пределах селитебной территории выделяются зоны различного функционального назначения: жилые зоны, общественно-деловые зоны, 
рекреационные зоны.

2.2. Общественно-деловые зоны.
2.2.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, со-

циального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, администра-
тивных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транс-
порта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2.2.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и обще-
ственной активности, дополняемые объектами повседневного обслуживания.

2.2.3. Формирование общественно-деловых зон исторических поселений производится при условии обеспечения сохранности всех исторически 
ценных градоформирующих факторов: планировки, застройки, композиции, соотношения между различными пространствами (свободными, застро-
енными, озелененными), объемно-пространственной структуры, фрагментарного и руинированного градостроительного наследия и др. Рекоменду-
ется сохранение функции исторического поселения, приобретенной им в процессе развития.

Формирование общественно-деловых зон исторических поселений городского округа, имеющих на своей территории памятники федерального, 
краевого и местного (муниципального) значения, производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года 
№ 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае».

Формирование общественно-деловых зон исторических поселений не должно приводить к искажению восприятия объектов культурного насле-
дия. Регулирование градостроительной деятельности в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия осуществляется на основа-
нии проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.2.4. Количество, состав и местоположение общественных центров принимается с учетом величины населенных пунктов и жилых районов, их 
роли в системе расселения и в системе формируемых центров обслуживания.

2.2.5. Для общественно-деловых зон исторического поселения, в пределах которого размещаются объекты культурного наследия, разрабаты-
ваются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включающие их реставрацию, приспособление, консервацию, 
воссоздание утраченной историко-архитектурной среды, а в отдельных случаях воссоздание утраченных ценных исторических градообразующих 
объектов.

2.2.6. В общественно-деловых зонах допускается размещать:
- производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть 

здания без производственной территории, экологически безопасные;
- предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления.
2.2.7. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения производится с учетом требований 

настоящего раздела.
Планировку и застройку общественно-деловых зон с расположенными в границах их территорий объектами культурного наследия, а также зон, 

находящихся в границах исторических поселений, историко-культурных заповедников, охранных зон, следует осуществлять с учетом требований 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Ставропольском крае».

2.2.8. Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры земельных участков в общественно-деловой зоне, 
их размещение следует определять по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта в соответствии с Приложением 1 
к Нормативам. 

Для объектов, не указанных в приложениях, расчетные данные следует устанавливать в задании на проектирование.
При определении количества, состава и вместимости зданий, расположенных в общественно-деловой зоне, следует дополнительно учитывать 

приезжих из других населенных пунктов с учетом значения общественного центра.
2.2.9. Размещение объектов на территории общественно-деловой зоны определяется видами объектов и регламентируется параметрами, при-

веденными в Приложении 1 к Нормативам.
Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности тер-

ритории.
2.2.10. Размер земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны, определяется по нормативам, приведенным в При-

ложении 1 к Нормативам или по заданию на проектирование.
2.2.11. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается 

в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
2.2.12. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных обще-

ственных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общественного центра.
При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным 

рекреационным площадкам.
2.2.13. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию 

зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.
При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: открытость территорий для визуально-

го восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной 
структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, 
учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

2.2.14. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требова-
ниями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.
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2.2.15. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транс-

портной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами.
Для подъезда к крупным учреждениям, предприятиям обслуживания, торговым центрам и др. следует предусматривать основные проезды, а 

к отдельно стоящим зданиям – второстепенные проезды, размеры которых следует принимать в соответствии с Приложением 4 к Нормативам.
Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне на магистральных улицах, должен 

быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.
2.2.16. Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта в общественно-деловой зоне не должны превышать 250 ме-

тров.
Длина пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до остановки общественного пассажирского транспорта не должна 

превышать 250 м; до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей – 100 м; до общественного туалета – 150 м.
2.2.17. Автостоянки продолжительной парковки (более 15 мин.) должны быть размещены вне уровня пешеходного движения и не более чем 

в 100-метровой удаленности от объектов общественно-деловой зоны. Автостоянки краткосрочной парковки (менее 15 мин) должны размещаться 
не более чем в 50-метровой удаленности от объектов.

2.2.18. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, оборудованные уличной мебелью, проектируются в количестве не менее 
3 участков на 1000 м длины улицы. На озелененных участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять не менее 50 процентов 
территории.

2.2.19. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 
учета противопожарных требований и санитарных разрывов.

Учреждения и предприятия обслуживания

2.2.20. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности, следует размещать с учетом градостроительной ситуации, 
планировочной структуры населенных пунктов, деления на районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы социального и 
культурно-бытового обслуживания населения.

2.2.21. Учреждения местного значения целесообразно размещать в многофункциональной застройке общественно-деловых центров. Емкость 
учреждений обслуживания, размещаемых в данных зонах, может быть увеличена на 50 процентов по сравнению с рекомендуемыми в Приложении 1 
к Нормативам показателями с учетом приезжающего населения.

2.2.22. При расчете количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует исходить из необходимости удовлетворения 
различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспечен-
ности не менее приведенных в Приложении 1 к Нормативам.

2.2.23. Общеобразовательные организации (школы, школы-интернаты) и дошкольные образовательные организации, размещаемые в отдельных 
зданиях, должны располагаться на участках с отступом зданий от красных линий микрорайона (квартала) не менее чем на 25 метров, в реконструи-
руемых кварталах – не менее 15 метров. От границы участка дошкольной организации до проездов должно быть не менее 25 метров.

2.2.24. Размещение и ориентация зданий детских организаций, школ, школ-интернатов, стационаров больниц, спальных комнат санаториев долж-
ны обеспечивать нормативную продолжительность инсоляции и соответствовать действующим нормативным требованиям.

2.2.25. Размещение встроенных в жилые дома детских дошкольных организаций допускается по заключению органов по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, в соответствии с рекомендациями СП 31-107-2004, в том числе для 
семейных детских домов и пристроенных к жилым домам детских дошкольных организаций вместимостью не более 6 групп и школ вместимостью до 
100 человек для учащихся начальных классов при обеспечении нормативных показателей освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помеще-
ний, организации полноценного самостоятельного пищеблока, самостоятельной системы вентиляции, организации самостоятельного земельного 
участка: для школ размером не менее 18 м2 (с учетом площади застройки) на одного учащегося, площадок для игр детей, спортивного назначения на 
расстоянии не менее 25 м от окон жилых зданий на основании расчетов по шуму и инсоляции.

2.2.26. Радиусы обслуживания школ и детских организаций, указанные в Приложении 1 к Нормативам, не распространяются на специализирован-
ные и оздоровительные детские организации и на специализированные общеобразовательные школы (лицеи, гимназии и т.п.).

2.2.27. Специализированные детские организации и школы-интернаты для детей-инвалидов следует размещать в соответствии с действующими 
нормативными требованиями.

2.2.28. Пути подхода детей к детским дошкольным организациям не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц и межквартальных 
проездов в одном уровне.

2.2.29. Встроенные в жилые дома учреждения обслуживания следует размещать с учетом действующих нормативных требований.
2.2.30. Участок больницы должен иметь самостоятельные въезды к лечебным корпусам, хозяйственному двору и моргу.
2.2.31. У входов в здания, предназначенные для проведения спортивно-зрелищных мероприятий, следует предусматривать площади из расчета 

0,3 м2на 1 зрителя, приходящегося на каждый вход.
2.2.32. При размещении учреждений и предприятий обслуживания и путей следования к ним необходимо учитывать потребности инвалидов и 

других маломобильных групп населения.
2.2.33. Учреждения общественного питания следует размещать с учетом СП 2.3.6.1079-01.
2.2.34. Санитарно-защитные зоны и разрывы от предприятий, складов, санитарно-технических сооружений, сооружений транспортной инфра-

структуры, объектов коммунального назначения, спорта и торговли следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
2.2.35. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от 

элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с Приложением 1 к Нормативам и 
таблицей 2.

Таблица 2 

Учреждения, организации и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м

Дошкольные образовательные организации*:

- в городах 300

- в районах малоэтажной застройки городов 500

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500

Поликлиники и их филиалы** 1000

Раздаточные пункты молочной кухни 500

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800

Аптеки 500

при одно- и двухэтажной застройке 800

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:

при застройке:

многоэтажной 500

одно-, двухэтажной 800

Отделения связи и банки 500

* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские 
ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).
** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в жилых районах малоэтажной застройки принимается в пределах 30 мин (с 
использованием транспорта).
Примечания
1 Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных 
улиц в одном уровне.

Радиус обслуживания общеобразовательных организаций следует принимать не более 0,5 км.
Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует принимать не менее при-

веденных в таблице 3 и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
Таблица 3

Здания (земельные участки) учреждений, организаций и 
предприятий обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений, организаций и предприятий обслуживания, м

до красной линии 
магистральных улиц

до стен жилых домов до зданий общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных и медицинских 

организаций

Дошкольные образовательные и общеобразовательные 
организации (стены здания)

25 По нормам инсоляции и освещенности

Приемные пункты вторичного сырья - 20* 50

Пожарные депо 10 - -

Кладбища традиционного захоронения
6

500, 300, 100 в зависимости от площади

Крематории 500-1000 в зависимости от мощности

Кладбища для погребения после кремации 100

* С входами и окнами.

Примечания:
1. Участки дошкольных образовательных организаций, вновь размещаемых стационаров медицинских организаций не должны примыкать непосредственно к 
магистральным улицам.
2. Расстояние от границ участка пожарного депо до стен общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и медицинских организаций стационарного типа - не менее 30 м.
3. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть со-
кращены до 100 м. В районах коттеджной застройки и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, 
зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м.
4. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транс-
порта.
5. На земельном участке медицинской организации стационарного типа необходимо предусматривать отдельные въезды:
- в зону неинфекционных лечебных корпусов;
- в зону инфекционных лечебных корпусов;
- хозяйственный (хозяйственный въезд может быть совмещен с подъездом к патологоанатомическому корпусу).

2.2.36. Расчет необходимого обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры 
земельных участков определяются в соответствии с Приложением 1 к Нормативам.

2.2.37. Обеспечение жителей каждого населенного пункта, жилого района услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах 
пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе перио-
дического, необходимо предусматривать в центре городского округа – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического 
обслуживания.

Радиус обслуживания административного центра городского округа принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин. При 
превышении указанного радиуса необходимо создание системы по обслуживанию населения необходимым по составу комплексом учреждений и 
предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

2.2.38. Радиусы обслуживания в отдаленных жилых районах принимаются:
дошкольных образовательных организаций – в соответствии с таблицей 2 Нормативов;
общеобразовательных организаций:
для учащихся I ступени обучения – не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности;
для учащихся II и III ступеней обучения – не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный 

радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км;
поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек – не более 30 мин пешеходно-транспортной доступности.
2.2.39. Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструк-

ции существующего фонда в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
2.2.40. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразователь-

ными школами (языковые, математические, спортивные и т. п.) принимается по заданию на проектирование.

Глава 3. Производственные территории
3.1. Общие требования.
3.1.1. Производственные территориальные зоны включают:
- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транс-

порта, объектов оптовой торговли;
- зоны инженерной инфраструктуры;
- зоны транспортной инфраструктуры;
- иные виды производственной инфраструктуры.
3.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммуналь-

ных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, ав-
томобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 
с требованиями настоящих нормативов.

3.1.3. Границы производственных зон определяются на основании функционального зонирования территории и устанавливаются с учетом тре-
буемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов в соответствии с п.п. 3.2.6-3.2.9 и разделом «Охрана окружающей 
среды» настоящих нормативов, обеспечивая максимально эффективное использование территории.

3.2. Зоны инженерной инфраструктуры
3.2.1. Общие требования.
3.2.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструкту-

ры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной 
и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитар-
ной данных объектов, сооружений и коммуникаций.

3.2.1.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреаци-
онные зоны в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

3.2.1.3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

3.2.2. Газоснабжение
3.2.2.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Ставрополь-

ского края, города Железноводска.
3.2.2.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право поль-

зования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная 
подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

Расчет газопроводов на прочность должен включать определение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них. При 
этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для 
надземных и внутренних газопроводов – не менее 2 мм.

Подземные стальные газопроводы и стальные футляры должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005.
Надземные и внутренние стальные газопроводы следует защищать от атмосферной коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012.
Для строительства газораспределительных систем должны применяться материалы, изделия, газоиспользующее и газовое оборудование по 

действующим стандартам и другим нормативным документам на их поставку, сроки службы, характеристики, свойства и назначение (области при-
менения) которых, установленные этими документами, соответствуют условиям их эксплуатации.

Пригодность для применения в строительстве систем газораспределения новых материалов, изделий, газоиспользующего и газового оборудова-
ния, в том числе зарубежного производства, при отсутствии нормативных документов на них должна быть подтверждена в установленном порядке 
техническим свидетельством Госстроя России.

Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует приме-
нять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.

Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны 
быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора.

Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других 
следует производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строи-
тельства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.

Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной и наземной.
Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемными могут быть соединения стальных труб с полиэтиленовыми и в местах 

установки арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП).
Разъемные соединения полиэтиленовых труб со стальными в грунте могут предусматриваться только при условии устройства футляра с кон-

трольной трубкой.
Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания следует заключать в футляр.
Прокладку подземных газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В местах, где не преду-

сматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов может быть не менее 0,6 м.
Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их 

пересечений следует принимать с учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2 м.
В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах 

прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре.
Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций, 

при пересечении стенок газовых колодцев – на расстояние не менее 2 см. Концы футляра должны быть заделаны гидроизоляционным материалом.
На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения стенок колодцев) следует предусматривать контрольную 

трубку, выходящую под защитное устройство.
Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838-2009 

не менее 2,5.
Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб:
на территории населенных пунктов при давлении свыше 0,3 МПа;
вне территории населенных пунктов при давлении свыше 0,6 МПа;
для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также жидкой фазы СУГ;
при температуре стенки газопроводов в условиях эксплуатации ниже минус 15°С.
При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 

0,3 до 0,6 МПа на территориях населенных пунктов с преимущественно одно- двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых 
сельских населенных пунктов разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не 
менее 2,5. При этом глубина прокладки должна быть не менее 0,8 м до верха трубы.

При строительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересе-
чения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления 
сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен – сталь», а также в пределах населенных 
пунктов на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.

При сейсмичности местности более 7 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях для полиэтиленовых газопроводов должны 
применяться трубы с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Сварные стыковые соединения должны проходить стопроцентный контроль 
физическими методами.

Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
перед отдельно стоящими или сблокированными зданиями;
для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;
перед наружным газоиспользующим оборудованием;
перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устрой-

ство на расстоянии менее 100 м от ГРП;
на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами;
на ответвлениях от газопроводов к населенным пунктам, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 

400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и 

более;
при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I–II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекраще-

ние подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.
Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) 

от дверных и открывающихся оконных проемов не менее:
для газопроводов низкого давления – 0,5 м;
для газопроводов среднего давления – 1 м;
для газопроводов высокого давления II категории – 3 м;
для газопроводов высокого давления I категории – 5 м.
На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается.
3.2.2.3. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следует предусматривать индиви-

дуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.
В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.
3.2.2.4. Для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных жилых зданий и сооружений допускается использование теплогенерато-

ров с закрытой камерой сгорания. Установка теплогенераторов осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002, 
СП 41-108-2004, СП 42-101-2003.

Отвод продуктов сгорания должен осуществляться через вертикальные дымоходы. Выброс дыма при этом следует выполнять выше кровли зда-
ния.

Прямой выброс продуктов сгорания через наружные конструкции зданий не допускается.
3.2.2.5. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного угле-

водородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области про-
мышленной безопасности.

3.2.2.6. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории населенных пунктов следует 
руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011.

3.2.2.7. Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их 
пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878.

3.2.2.8. Размеры земельных участков для магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода 
земель для магистральных трубопроводов».

3.2.2.9. Размещение магистральных газопроводов по территории населенных пунктов не допускается.
3.2.2.10. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, 

общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного 

жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий ГРП.
3.2.2.11. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а 

также их резервных территорий.
Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории городского округа, как правило, с подветренной стороны 

для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.
3.2.2.12. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 4.

Таблица 4

Классификация газопроводов
по давлению

Вид транспортируемого газа Рабочее давление в газопроводе, МПа

Высокого

I категории
Природный Св. 0,6 до 1,2 включительно 

СУГ * Св. 0,6 до 1,6 включительно 

Iа категории Природный Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ

II категории Природный и СУГ Св. 0,3 до 0,6 включительно

Среднего Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 включительно 

Низкого Природный и СУГ До 0,005 включительно 

* СУГ – сжиженный углеводородный газ

3.2.2.13. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций 
производительностью:

- 10 тыс. т/год – 6;
- 20 тыс. т/год – 7;
- 40 тыс. т/год – 8.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и 

минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м, смешанных пород – 30 м.
3.2.2.14. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
3.2.2.15. Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного ха-

рактера;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цо-

кольных этажах);
- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
- вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.
3.2.2.16. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения 

которых они предназначены.
3.2.2.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:
- от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории городских округов – 15 м;
- от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.
3.2.2.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в населенных пунктах должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не 

менее приведенных в таблице 5, а на территории промышленных предприятий – согласно требованиям СП 18.13330.2011.
В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способ-

ностью до 10000 м3/ч.
Таблица 5

Давление газа
на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до

зданий и сооружений
железнодорожных путей (до ближай-

шего рельса)
автомобильных дорог (до 

обочины)
воздушных линий электропередачи

До 0,6 10 10 5 не менее 1,5 высоты опоры

Свыше 0,6 до 1,2 15 15 8

Примечания:
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от 

ограждения.
2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на от-

дельно стоящих опорах.
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

3.2.2.19. Газораспределительные системы населенных пунктов с населением более 100 тысяч человек должны быть оснащены автомати-
зированными системами дистанционного управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого учета потребле-
ния газа (АСУ ТП РГ). Для населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек решение об оснащении газораспределительных систем 
АСУ ТП РГ принимается эксплуатирующими организациями или заказчиком.

3.2.3. Электроснабжение
3.2.3.1. При проектировании электроснабжения населенных пунктов города Железноводска определение электрической нагрузки на электро-

источники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и нормативными требованиями в отношении объ-
ектов электросетевого хозяйства.

Укрупненные показатели электропотребления в населенных пунктах допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами элек-
тропотребления (приложение 12 к настоящим нормативам).

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать 
по таблице 6.
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Таблица 6

Категория на-
селенного пункта, 

жилого района

Расчетная удельная 
обеспечен-ность 

общей площадью, 
м2/чел.

Городской округ

с плитами на природном газе, кВт/чел. со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.

в целом по 
округу

в том числе
в целом по 

округу

в том числе

центр
микрорайоны (кварталы) 

застройки
центр

микрорайоны (кварталы) за-
стройки

Крупный 27,4 0,48 0,70 0,42 0,57 0,79 0,52

Малый 30,1 0,41 0,51 0,39 0,50 0,62 0,49

Примечания:
1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.
2. При наличии в жилом фонде округа газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их 

соотношению.
3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в округе отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует 

умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.  
4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, тор-

говых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), 
наружного освещения.

3.2.3.2. При развитии систем электроснабжения в городе Железноводске на перспективу электрические сети следует проектировать с учетом 
перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20-35 кВ).

3.2.3.3. Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на основе схемы перспективного развития сетей РСК 
Ставропольского края с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

3.2.3.4. До разработки схемы перспективного развития электрических сетей распределительного электросетевого комплекса (РСК) города Же-
лезноводска напряжением 35-200 и 6-10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при 
подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

3.2.3.5. При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при проектировании необходимо рас-
сматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс среднего напряжения.

3.2.3.6. Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и систе-
мы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.

Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближай-
ший период развития наиболее целесообразной является система напряжений:

- для крупных населенных пунктов – 500/220-110/10 кВ или 330/110/10 кВ;
- для жилых районов – 35-110/10 кВ.
3.2.3.7. При проектировании электроснабжения населенных пунктов, жилых районов необходимо учитывать требования к обеспечению его на-

дежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.
К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, 

нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства.
Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности зна-

чительного числа жителей.
К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.
К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью 

предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
3.2.3.8. Перечень основных электроприемников потребителей городского округа с их категорированием по надежности электроснабжения 

определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94.
3.2.3.9. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе 

электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы 
первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабже-
ния этих электроприемников.

3.2.3.10. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов РСК не-
обходимо:

- проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;
- сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35-220 кВ;
- формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;
- для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает по-

требитель.
3.2.3.11. В качестве основных линий в сетях 35-220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 

35-220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее неза-
висимое питание.

3.2.3.12. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35-110 кВ 
и выше и распределительных сетей 6-20 кВ с учетом всех потребителей городского округа. При этом рекомендуется предусматривать совместное 
использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принад-
лежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6-20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в со-
ответствии с нормативными требованиями в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям энергосистем производится в соответствии с требованиями 
НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

3.2.3.13. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, 
а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

3.2.3.14. Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.
Проектируемые линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах 

жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.
3.2.3.15. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы 

жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.
3.2.3.16. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться 

кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными.
3.2.3.17. В сетях с кабельными линиями 6-20 кВ при проектировании следует применять двухлучевую или петлевую схему. Выбор схемы построе-

ния следует осуществлять на основании технико-экономического анализа.
3.2.3.18. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавли-

ваются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизон-

тальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 
от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструменталь-

ных измерений.
3.2.3.19. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливать-

ся охранные зоны в размере площадки над кабелями:
- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в населенных пунктах под 

тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 

100 м от крайних кабелей.
3.2.3.20. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. 

Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.
3.2.3.21. На территории населенного пункта трансформаторные подстанции и распределительные устройства проектируются открытого и за-

крытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ и нормативными требованиями в отношении объектов электросетевого 
хозяйства.

3.2.3.22. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ·А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воз-
душных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут 
размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

3.2.3.23. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные 
трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований 
СП 31-110-2003.

3.2.3.24. В жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, санаторно-курортных учреждений, до-
мов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных школах и учреждениях по 
воспитанию детей, в учебных заведениях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, средних специальных учебных 
заведениях и т. п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорю-
чим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням зву-
кового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

3.2.3.25. Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах за-
прещается. 

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в 
жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

3.2.3.26. Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характери-
стик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с тре-
бованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-
строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

3.2.3.27. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на 
основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформа-
торов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий 
следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – не менее 25 м.

3.2.3.28. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и 
воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

3.2.3.29. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при 
условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

3.2.2.30. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует 
принимать в соответствии со СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2011.

3.2.4. Размещение инженерных сетей.
3.2.4.1. При градостроительном проектировании в городе Железноводске инженерные сети следует размещать в соответствии с требованиями 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иных действующих нормативных документов.
3.2.4.2. Подземные инженерные сети при градостроительном проектировании следует размещать преимущественно в пределах поперечных 

профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной 
линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления.

При градостроительном проектировании, в условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные 
инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка 
новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

3.2.4.3. Прокладку подземных инженерных сетей в тоннелях (проходных коллекторах) при градостроительном проектировании следует пред-
усматривать, как правило, при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром 500 - 1000 мм, водопровода до 500 мм, 
кабелей (связи и силовых, напряжением до 10 кВ) - свыше 10, а также на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.

Совместная прокладка газо - и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями не 
допускается.

В зонах реконструкции, в охранных зонах исторической застройки или при недостаточной ширине улиц устройство тоннелей (коллекторов) при 
градостроительном проектировании допускается при диаметре тепловых сетей от 200 мм.

На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые, просадочные) при градостроительном проектировании необходимо предусма-
тривать прокладку инженерных сетей, как правило, в тоннелях в соответствии с действующими нормативными документами.

3.2.4.4. Расстояние по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

3.2.4.5. Расстояние по горизонтали и по вертикали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размеще-
нии при градостроительном проектировании следует принимать в соответствии с действующими нормативными документами, а на вводах инженер-
ных сетей в зданиях сельских населенных пунктов - не менее 0,5 м.

3.2.4.6. Магистральные трубопроводы при градостроительном проектировании следует прокладывать в соответствии с требованиями, установ-
ленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

3.2.4.7. На территории населенных пунктов при градостроительном проектировании запрещается прокладка газопроводов условным диаметром 
свыше 600 мм при давлении газа свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа.

3.2.5. Водоснабжение.
3.2.5.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных 

этапах его развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи. 
3.2.5.2. Расчет систем водоснабжения поселения, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабже-

ния, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др., следует производить в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.

3.2.5.3. Расчетное среднесуточное водопотребление поселения определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нуж-
ды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку. 

3.2.5.4. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность использования воды тех-
нического качества для полива зеленых насаждений. Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится 
позиция «неучтенные расходы». 

3.2.5.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, их-
тиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. В качестве источника 

водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, 
подрусловые и другие воды). В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из 
естественных поверхностных источников.

В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими харак-
теристиками.

3.2.5.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе по-
полняемых источников), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.

3.2.5.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных 
сточных вод. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается. 
Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80 и с учетом требований, 
предъявляемых потребителями к качеству воды.

3.2.5.8. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Системы водоснабжения могут быть цен-
трализованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

Централизованная система водоснабжения населенного пункта должна обеспечивать:
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества, или для которых эко-

номически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
- тушение пожаров;
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др.
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:
- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т. п.;
- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения. Локальные системы, обеспечивающие техно-
логические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами. Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в 
соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

3.2.5.9. В муниципальном образовании город-курорт Железноводск Ставропольского края следует:
- проектировать централизованные системы водоснабжения для перспективных населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов;
- предусматривать реконструкцию существующих водозаборных сооружений (водозаборных скважин, шахтных колодцев и др.) для сохраняемых 

на расчетный период сельских населенных пунктов;
- рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков оросительных систем, непригодных в качестве источника 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.
3.2.5.10. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и са-

нитарных условий территории.
3.2.5.11. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующи-

ми и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, раститель-
ность и др.). Водозаборные сооружения следует проектировать с учетом перспективного развития водопотребления.

3.2.5.12. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение 
на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании. В водозаборах подземных вод 
могут применяться: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, 
каптажи родников.

3.2.5.13. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе 
местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

3.2.5.14. Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства. 
3.2.5.15. Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно- противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при 

длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
3.2.5.16. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения. Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно- 

бытовых зданий, не допускается.
3.2.5.17. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны са-

нитарной охраны. Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и раз-
рабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО раз-
рабатывается специально. Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса огра-
ничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Зона санитарной охраны 
водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-
защитной полосой. Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда 
выбирается источник водоснабжения.

3.2.5.18. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеле-
нена, ограждена и обеспечена охраной.

На территории первого пояса запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удо-

брений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. На территории первого пояса здания должны быть оборудованы 
канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 
сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

3.2.5.19. На территории второй и третьей зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 

поверхностных вод;
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;
- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объек-

тов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и пти-

цеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах при-

брежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснаб-
жения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В пределах второго пояса зоны 
поверхностного источника водоснабжения допускаются стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установ-
ленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

3.2.5.20. На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 

других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 
горизонта по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.
3.2.5.21. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, 

помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей 
орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий.

3.2.5.22. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться 
в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к зонам санитарной охраны. Планировочные отметки 
площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов, должны приниматься не менее чем на 0,5 м 
выше расчетного максимального уровня воды.

3.2.5.23. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.
3.2.5.24. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3х3 м, камер пере-

ключения и запорной арматуры – не более 10х10 м.

3.2.6. Канализация
3.2.6.1. При проектировании систем канализации поселения расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод 

от жилых зданий и систем водного хозяйства промышленных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.
Проекты канализации поселения должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водо-

потребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для 
производственного водоснабжения и орошения.

3.2.6.2. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя. Количество сточных вод от промыш-
ленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного 
среднесуточного водоотведения населенного пункта.

3.2.6.3. Канализование муниципального образования город-курорт Железноводск Ставропольского края следует предусматривать по системам: 
раздельной – полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, климатических условий, рельефа 
местности и других факторов.

3.2.6.4. Канализацию населенного пункта с населением до 5000 человек следует предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе. 
Для данных населенного пункта следует предусматривать централизованные схемы канализации для отдельных групп зданий и производственных 
зон.

3.2.6.5. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон при этом объедине-
ние производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.

3.2.6.6. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:
- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;
- при отсутствии централизованной канализации в населенном пункте для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь 

(больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых зданий промышленных предприятий и т. п.), а 
также для первой стадии строительства населенного пункта при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.
3.2.6.7. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать, как правило, по полной раздельной системе. Число сетей произ-

водственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возмож-
ности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения.

Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в 
систему канализации населенного пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.

3.2.6.8. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать:
- 0,008 – для труб диаметром 150 мм;
- 0,007 – для труб диаметром 200 мм.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны:
- 0,007 – для труб диаметром 150 мм;
- 0,005 – для труб диаметром 200 мм.

3.2.7. Санитарная очистка.
3.2.7.1. Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные и проезды, территории объектов культурно-бытового назна-

чения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха. Специфически-
ми объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения следует считать: медицинские учреждения, 
ветеринарные объекты, пляжи.

3.2.7.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению 
(сбор, хранение, транспортировка отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и 
мусора с проезжей части проездов.

3.2.7.3. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых от-
ходов, действующими в городе.

3.2.7.4. На территории парков: - хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектиро-
вать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.); - при 
определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня; - общественные туалеты 
следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

3.2.7.5. На территории пляжей: - размеры площадок под мусоросборники следует рассчитывать из расчета один контейнер емкостью 0,75 м3 
на 3500-4000 м2 площади пляжа; - общественные туалеты следует проектировать из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от обществен-
ных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

3.2.8. Теплоснабжение.
3.2.8.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в целях 

обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
3.2.8.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
- для существующей застройки поселения и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым 

нагрузкам;
- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или 

проектам аналогичных производств;
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- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепло-

вым характеристикам зданий и сооружений.
3.2.8.3. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 

41-02-2003. 
3.2.8.4. Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и 

котлы наружного размещения).
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:
- нормативный уровень теплоэнергосбережения;
- нормативный уровень надежности согласно требованиям СНиП 41-02- 2003;
- требования экологической безопасности;
- безопасность эксплуатации.
3.2.8.5. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории поселения производится, как правило, в центре тепловых 

нагрузок.
Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с меропри-

ятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации и расчетами рассеивания вредных выбросов в атмосфере по СНиП 41-02-2003, 
СНиП 2.07.01-89, СНиП 41-01-2003.

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.
Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

3.2.8.6. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий. Индивидуальные и крышные котельные используются для 
обслуживания одного здания или сооружения. Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными.

3.2.8.7. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котель-
ных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздей-
ствия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

3.2.8.8. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки поселения, 
генеральным планом предприятий.

3.2.8.9. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СНиП II-89-80, СНиП 41-02-2003, 
СНиП 2.07.01-89. Размещение тепловых сетей производится в соответствии с требованиями раздела «Размещение инженерных сетей».

Глава 4. Транспорт и улично-дорожная сеть
4.1. Транспорт и улично-дорожная сеть.
4.1.1. Дорожная деятельность в городе Железноводске осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Феде-

рации, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления на основании документов территориального 
планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Комплексный подход к развитию улично-дорожной и транспортной сети предполагает создание транспортной инфраструктуры внешних и 
внутренних связей, вынос транзитных потоков из центров городских и сельских населенных пунктов, обеспечение высокого уровня сервисного 
обслуживания населения, отвечает требованиям безопасности дорожного движения, законодательству об охране окружающей природной среды, 
законодательству в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

4.1.2. При подготовке документов территориального планирования города Железноводска следует предусматривать единую систему транспорта 
и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой объекта проектирования  и прилегающей к нему территории, с учетом его особенно-
сти, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи с функциональными зонами, транспортные связи с другими объектами, 
расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования  Ставропольского края.

Разделы по вопросам транспорта и улично-дорожной сети выполняются в составе документов территориального планирования города Желез-
новодска и включают схемы существующего и планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
сооружений вне границ населенных пунктов в границах городского округа. В проектных предложениях учитываются вопросы: по внешнему транс-
порту, по наземному общественному транспорту, по магистральной улично-дорожной сети, по хранению и парковке транспортных средств.

4.1.3. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 минут. 
Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр системы расселения из других населенных пунктов и жилых районов городского округа, 
указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

4.1.4. Пропускную способность сети улиц, автомобильных дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует опре-
делять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок. Число автомобилей, прибывающих в административный центр из других населенных 
пунктов и транзитных автомобилей определяется специальным расчетом.

4.1.5. Проектирование нового строительства и реконструкции улично-дорожной сети должно сопровождаться экологическим обоснованием, 
предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации про-
екта в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96, «Руководством по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума».

При проектировании улично-дорожной сети необходимо учитывать существующий и перспективный уровни загрязнения атмосферы отработан-
ными газами и предусматривать планировочные мероприятия по локализации зон загазованности.

Преобразование и реконструкция производственных и других территорий под новые объекты должны обеспечивать интенсивность использо-
вания территории, сохранение экологической безопасности в связи с увеличивающимися транспортными нагрузками на улично-дорожную сеть.

Расчетные параметры улиц и дорог города-курорта Железноводска следует принимать в соответствии с таблицей 7 (приложение 4 к Нормати-
вам).

Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в 
таблицах 8 и 9 (приложение 4 к Нормативам).

4.1.6. Планировочные и технические решения улично-дорожной сети, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, использующих при передвижении 
кресло-коляски, инвалидов с дефектами зрения, а также других маломобильных групп населения.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии со схемой организацией 
движения.

4.1.7. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми законодательства об объектах культурного наследия с проведением государственной историко-культурной экспертизы, которая организуется 
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), и объектов археологического наследия, до начала землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ и утверж-
дения проектной документации, в случае наличия на участке строительства, реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги па-
мятников истории и культуры.

4.1.8. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог оформляется уполномоченными органами и 
выдается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.2. Внешний транспорт.
4.2.1. Внешний транспорт следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с улично-дорожной сетью, видами транспорта, обе-

спечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, экономичность строительства и эксплуатации транспортных устройств и соору-
жений, а также рациональность местных и транзитных перевозок.

Границы зон инженерной и транспортной инфраструктур, выделяемых для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, ав-
томобильного, воздушного и трубопроводного транспорта и связи, устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого 
развития, определенных генеральным планом городского округа.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта могут устанавливаться охранные зоны в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Предоставление земель и земельных участков для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном законода-
тельством порядке. Размеры участков определяются в соответствии с действующими нормативами.

Объекты внешнего транспорта следует увязывать с планировочной структурой населенных пунктов и жилых районов на основе схемы общей 
планировочной организации транспортных узлов.

4.2.2. В пределах границ населенного пункта, в полосе отвода железной дороги, размещаются здания пассажирских вокзалов, другие обслужи-
вающие железную дорогу объекты, а также железнодорожные линии и промежуточные остановочные пункты.

Размеры привокзальных площадей следует назначать с учетом конкретной градостроительной ситуации, размера пассажирского потока, числа 
и ширины примыкающих к площади улиц, интенсивности движения транспорта на них, организации движения транспорта и пешеходов, характера 
застройки, озеленения и других факторов.

4.2.3. В населенных пунктах и жилых районах, расположенных вдоль железнодорожных магистралей, рекомендуется устраивать остановочные 
пункты через 1,0-1,5 км  в целях использования этих магистралей для пассажирских перевозок.

4.2.4. В случае примыкания жилой застройки к железной дороге, от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки должна быть 
устроена санитарно-защитная зона не менее 100 м в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осущест-
вления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоо-
пасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

4.2.5. В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, 
склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-
защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 100 м.

4.2.6. Автомобильные дороги в Ставропольском крае в отношении норм проектирования подразделяются на пять категорий в зависимости от 
расчетной интенсивности движения.

Категории и параметры автомобильных дорог в пределах края следует принимать в соответствии с табл. 1 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные до-
роги» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов.
4.2.7. Автомобильные дороги в пригородной зоне, являющиеся продолжением городских магистралей и обеспечивающие пропуск неравно-

мерных по направлениям транспортных потоков из городов – центров расселения к границам Ставропольского края, аэропортам, следует про-
ектировать с учетом реверсивного движения, принимая, как правило, ширину основной проезжей части в соответствии с наибольшими часовыми 
автомобильными потоками.

4.3. Установление и использования придорожных полос  автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов и жилых районов в 
границах города Железноводска.

4.3.1.Установление и использование придорожных полос муниципальных автомобильных дорог общего пользования определяется на основе 
проектной документации, требований, стандартов, норм и правил строительства и содержания автомобильных дорог, безопасности дорожного 
движения, а также иных требований, установленных федеральными законами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Правительства Ставропольского края и органов местного самоуправления.

В границах придорожных полос устанавливается особый режим использования земель, который включает в себя запрет на возведение капи-
тальных зданий и сооружений, ограничение рекламной и иных видов хозяйственной деятельности, снижающих безопасность дорожного движения, 
условия эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений (с учетом перспективы их развития), а также создающих угрозу 
безопасности населению и участникам дорожного движения.

4.3.2. Решения о размещении в придорожной полосе зданий, сооружений и иных построек принимаются уполномоченными на то органами 
местного самоуправления по согласованию с органом управления федеральными дорогами, органом управления региональными автомобильными 
дорогами - Министерством дорожного хозяйства Ставропольского края, администрацией города Железноводска.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за ис-
ключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса 
(автобусных остановок, переходно-скоростных полос, площадок для остановки, стоянки и отдыха, устройств для освещения дорог, дорожной связи, 
дорожек для пешеходов, велосипедистов, а также объектов, предназначенных для обеспечения нормальных условий труда, питания и отдыха участ-
ников дорожного движения).

4.3.3. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
а) объекты не должны ухудшать видимость на региональной или муниципальной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорож-

ного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;
б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции региональной или муниципальной автомо-

бильной дороги;
в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопас-

ности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
4.3.4. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно осуществляться в соответствии с техническими регла-

ментами (до их принятия нормами проектирования и строительства этих объектов), а также планами и генеральными схемами их размещения, 
утвержденными органами местного самоуправления. При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к сокра-
щению до минимума числа примыканий, подъездов к региональной или муниципальной автомобильной дороге и съездов с нее, располагая, как 
правило, эти объекты комплексно в границах земель, отведенных для этих целей, на расстоянии не менее 150 м от железнодорожных переездов, а 
также примыканий проездов к проезжим частям на расстоянии не менее 50 м от перекрестков улиц и автомобильных дорог населенных пунктов.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и 
примыканиями, обеспечивающими доступ к ним с муниципальной  автомобильной дороги. При примыкании к региональной или муниципальной 
автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обе-
спечить безопасность дорожного движения.

Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, 
установленные технические средства организации дорожного движения и направляющие устройства, осуществляется за счет средств их владель-
цев.

4.3.5. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с органами управления му-
ниципальными автомобильными дорогами.

4.3.6. Порядок размещения и демонтажа средств наружной рекламы в полосе отвода и в придорожной полосе федеральных и региональных 
автомобильных дорог общего пользования Ставропольского края, а также требования к ее содержанию устанавливаются в соответствии с федераль-
ными законами от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Глава 5. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов
5.1.1. Размещение полигонов твердых бытовых отходов на территории города Железноводска не допускается.
5.1.2. Размещение объектов захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления на территории города Железноводска 

не допускается.

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Железноводска направлены на повышение благоприятных условий жизни на-
селения, устойчивое его развитие.

Содержащиеся в основной части расчетные показатели минимального обеспечения объектами социального и иного назначения в области обе-
спечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке 
территориях производственных, общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных си-
туаций и ликвидация их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов, в иных областях, расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий, градостроительные 
показатели и нормы для архитектурно – строительного проектирования подготовлены с учетом требований законов и нормативных документов, 
перечень которых приведен в приложении 9 к Нормативам.

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования города Железноводска разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края и распространяются на подготовку документов территориального планирования, документов градостроитель-
ного зонирования и документации по планировке территории города Железноводска.

Местные нормативы градостроительного проектирования – нормативный правовой акт, содержащий требования к составу, содержанию и фор-
мам представления градостроительной документации и минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), а также иных параметров градостроительного развития терри-
тории города Железноводска и направлен на:

- обеспечение устойчивого развития территории города Железноводска с учетом его особенностей и роли в системе расселения;
- обеспечение рационального использования природных ресурсов, формирования природно-экологического каркаса, а также сохранения и 

возрождения культурного и исторического наследия города Железноводска.
Настоящие нормативы применяются при подготовке, согласовании, государственной экспертизе, утверждении и реализации документов терри-

ториального планирования (генерального плана города Железноводска) с учетом перспективы развития населенных пунктов, а также используются 
для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объ-
ектами образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, электро- и газоснабжение, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов, автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа и обе-
спечивают:

- устойчивое развитие территории с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей систем расселения;
- укрепление сложившейся системы развития населенных пунктов города Железноводска путем развития автомобильного и воздушного транс-

порта, являющихся основными связующими направлениями экономического развития округа с соседними районами;
- рациональное использование природных ресурсов, сохранение природно-рекреационного потенциала и природных (зеленых) зон, благопри-

ятной экологической обстановки, а также сохранение и возрождение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных комплексов в 
целях дальнейшего развития туристско-рекреационной привлекательности города Железноводска;

- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края социально-гарантированных условий жизне-
деятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.

При разработке документов территориального планирования города Железноводска графические материалы рекомендуется выполнять в мас-
штабах в соответствии с Приложением 7 к Нормативам.

Приложение 1
к Нормативам градостроительного проектирования 

городского округа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков

Учреждения, 
организации, пред-

приятия, соору-
жения, единица 

измерения

Число*(1) Размеры земельных участков Примечание

Образовательные организации

Дошкольные 
образовательные 
организации, 
место

Устанавливается в зависимости от демогра-
фической структуры поселения, принимая 
расчетный уровень обеспеченности детей 
дошкольными образовательными организа-
циями в пределах 85%, в том числе общего 
типа - 70%, специализированного - 3%, 
оздоровительного - 12%. 

При вместимости дошкольных образовательных организаций, 
м2, на одно место: до 100 мест - 44, св. 100 - 38; в комплексе 
дошкольных образовательных организаций св. 500 мест - 33. 
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в 
условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с 
уклоном более 20%

Площадь групповой пло-
щадки для детей ясельного 
возраста следует принимать 
7,5 м2  на одно место.
Игровые площадки для 
детей дошкольного возраста 
допускается размещать 
за пределами участка до-
школьных образовательных 
организаций общего типа

Крытые бассейны 
для дошкольников, 
объект

По заданию на проектирование

Общеобразова-
тельные организа-
ции, учащиеся

Следует принимать с учетом 100%-ного охвата 
детей начальным общим и основным общим 
образованием (I-IX классы) и до 75% детей - 
средним общим образованием (X-XI классы) 
при обучении в одну смену.

При вместимости общеобразовательной организации, учащих-
ся*(2):

Размеры земельных участков 
общеобразовательных 
организаций могут быть 
уменьшены на 20% - в 
условиях реконструкции. 
Спортивная зона школы 
может быть объединена с 
ФОК микрорайона

св. 40 до 400 - 55 м2  на одно-
го учащегося

‘‘ 400 ‘‘ 500 - 65 ‘‘

‘‘ 500 ‘‘ 600 - 55 ‘‘

‘‘ 600 ‘‘ 800 ‘‘ 45 ‘‘

‘‘ 800 ‘‘ 1100 ‘‘ 36 ‘‘

‘‘ 1100 ‘‘ 1500 ‘‘ 23 ‘‘

‘‘ 1500 ‘‘ 2000 ‘‘ 18 ‘‘

‘‘ 2000 16 ‘‘

Общеобра-
зовательные 
организации, 
имеющие интернат, 
учащиеся

По заданию на проектирование При вместимости общеобразовательной организации, имеющей 
интернат, учащихся:

При размещении на земель-
ном участке общеобразова-
тельной организации здания 
интерната (спального кор-
пуса) площадь земельного 
участка следует увеличивать 
на 0,2 га

св. 200 до 300 70 м2  на 
одного 
учащегося

‘‘ 300 ‘‘ 500 65 ‘‘

‘‘ 500 и более 45 ‘‘

Внешкольные 
учреждения, 
место*(3)

10% общего числа школьников, в том числе 
по видам зданий: Дворец (Дом) творчества 
школьников - 3,3%; станция юных техников - 
0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; стан-
ция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская 
спортивная школа - 2,3%; детская школа 
искусств (музыкальная, художественная, 
хореографическая) - 2,7%

По заданию на проектирование

до 300 75 м2  на одно-
го учащегося

св. 300 до 900 50-65 ‘‘

‘‘ 900 ‘‘ 1600 30-40 ‘‘

Образовательные 
организации выс-
шего образования, 
студенты

По заданию на проектирование Зоны образовательных организаций высшего образования (учеб-
ная зона) на 1 тыс. студентов, га:
университеты, технические образовательные организации 
высшего образования - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицин-
ские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, 
культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения 
квалификации и образовательные организации высшего образо-
вания с заочной формой обучения - соответственно их профилю 
с коэффициентом 0,5; специализированная зона - по заданию 
на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих 
общежитий 1,5-3.
Образовательные организации высшего образования в области 
физической культуры и спорта проектируются по заданию на 
проектирование

Размер земельного 
участка вуза может быть 
уменьшен на 40% в 
условиях реконструкции. 
При кооперированном раз-
мещении нескольких вузов 
на одном участке суммарную 
территорию земельных 
участков образовательных 
организаций рекомендуется 
сокращать на 20%

Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Дома-интернаты

Дома-интернаты 
для престарелых, 
ветеранов 
труда и войны, 
организуемые про-
изводственными 
объединениями 
(предприятиями), 
платные пансиона-
ты, место на 1 тыс. 
чел. (с 60 лет)

По заданию на проектирование Нормы расчета учреждений 
социального обеспече-
ния следует уточнять в 
зависимости от социально-
демографических особен-
ностей региона

Дома-интернаты 
для взрослых инва-
лидов с физически-
ми нарушениями, 
место на 1 тыс. чел. 
(с 18 лет)

28 То же

Детские дома-
интернаты, место 
на 1 тыс. чел. (от 4 
до 17 лет)

3 По заданию на проектирование

Психоневрологи-
ческие интернаты, 
место на 1 тыс. чел. 
(с 18 лет)

3 При вместимости интернатов, мест:

до 200 125 м2  на 
одно место

св. 200 до 400 100 ‘‘

‘‘ 400 ‘‘ 600 80 ‘‘

Специальные жи-
лые дома и группы 
квартир для 
ветеранов войны и 
труда и одиноких 
престарелых, 
место на 1 тыс. чел. 
(с 60 лет)

60 То же

Специальные 
жилые дома и 
группы квартир 
для инвалидов на 
креслах-колясках 
и их семей, место 
на 1 тыс. чел. всего 
населения

0,5 - ‘‘

Учреждения 
медико-
социального 
обслуживания 
(хоспис, геронто-
логический центр, 
гериатрический 
центр, дом се-
стринского ухода), 
одна койка

2 на 1000 лиц старшей возрастной группы По заданию на проектирование Возможно размещение в 
пригородной зоне

Медицинские организации
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Стационары для 
взрослых и детей 
для интенсивного 
лечения и крат-
ковременного 
пребывания 
(многопрофиль-
ные больницы, 
специализирован-
ные стационары 
и медицинские 
центры, родиль-
ные дома и др.) с 
вспомогательными 
зданиями и соору-
жениями

Необходимые вместимость и структура меди-
цинских организаций определяются органами 
здравоохранения и указываются в задании на 
проектирование

При мощности стационаров, коек: Для стационаров с непол ным 
набором вспомогатель ных 
зданий и сооружений пло-
щадь участка может быть со-
ответственно уменьшена по 
заданию на проектирова ние. 
Для размещения парко вой 
зоны и парковок, а также при 
необходимости разме щения 
на участке вспомога тельных 
зданий и сооруже ний для 
обслуживания ста ционара 
большей конечной мощ-
ности, чем расчетная (для 
других стационаров или по-
ликлиник) площадь участка 
должна быть соот ветственно 
увеличена по за данию на 
проектирование. На одну 
койку для детей сле дует 
принимать норму всего ста-
ционара с оэффициентом 1,5. 
В условиях реконструк ции 
земельные участки больниц 
допускается умень шать 
на 25%.

до 50 210 м2 на 
одну 
койку

св. 50 до 100 210-160 ‘‘

‘‘ 100 ‘‘ 200 160-110 ‘‘

‘‘ 200 ‘‘ 300 110-80 ‘‘

‘‘ 300 ‘‘ 500 80-60 ‘‘

‘‘ 500 60 ‘‘

Стационары для 
взрослых и детей 
для долговре-
менного лечения 
(психиатрические, 
туберкулезные, 
восстановитель-
ные и др.) со 
вспомогательными 
зданиями и соору-
жениями

То же При мощности стационаров, коек:

до 50 360 м2 на 
одну 
койку

св. 50 до 100 360-310 ‘‘

‘‘ 100 ‘‘ 200 310-260 ‘‘

‘‘ 200 ‘‘ 300 260-210 ‘‘

‘‘ 300 ‘‘ 500 210-180 ‘‘

‘‘ 500 150 ‘‘

Станции (подстан-
ции) скорой меди-
цинской помощи, 
автомобили

1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальном автомобиле

0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,1 га

Выдвижные пункты 
скорой медицин-
ской помощи, 
автомобиль

1 на 5 тыс. чел. сельского населения в 
пределах зоны 30-минутной доступности на 
специальном автомобиле

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га

Фельдшерские или 
фельдшерско-
акушерские 
пункты, объект

По заданию на проектирование 0,2 га

Аптеки То же 0,2 га или встроенные

Молочные кухни, 
порция в сутки на 
одного ребенка (до 
1 года)

‘‘ 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га

Раздаточные 
пункты молочных 
кухонь, м2  общей 
площади на одного 
ребенка (до 1 года)

‘‘ Встроенные Размеры участков больниц, 
размещаемых в пригородной 
зоне, следует увеличивать по 
заданию на проектирова-
ние. При проектировании 
многофункциональных 
медицинских комплексов, 
включающих в себя 
стационары длительного 
и кратковременного пре-
бывания, диагностические 
центры, поликлиники, пло-
щади земельных участков 
определяются для каждого 
корпуса отдельно, а затем 
суммируются

Учреждения 
санаторно-
курортные и 
оздоровительные, 
отдыха и туризма

По заданию на проектирование Конкретные значения нор-
мативов земельных участков 
в указанных пределах 
принимаются по местным 
условиям. Размеры земель-
ных участков даны без учета 
площади хозяйственных зон

Санатории (без 
туберкулезных), 
место

То же 125-150 м2  на одно место В условиях реконструкции 
размеры земельных участков 
допускается уменьшать, но 
не более чем на 25%

Санатории для 
родителей с 
детьми и детские 
санатории (без 
туберкулезных), 
место

‘‘ 145-170 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Санатории-
профилактории, 
место

‘‘ 70-100 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ В санаториях-профилакториях, 
размещаемых в пределах 
городской черты, допускается 
уменьшать размеры земель-
ных участков, но не более 
чем на 10%

Санаторные детские 
лагеря, место

‘‘ 200 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Дома отдыха (пан-
сионаты), место

‘‘ 120-130 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Дома отдыха 
(пансионаты) для 
семей с детьми, 
место

‘‘ 140-150 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Базы отдыха 
предприятий и 
организаций, мо-
лодежные лагеря, 
место

‘‘ 140-160 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Курортные гости-
ницы, место

‘‘ 65-75 м2  на одно место

Детские лагеря, 
место

‘‘ 150-200 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Оздоровитель-
ные лагеря для 
старшеклассников, 
место

‘‘ 175-200 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Дачи дошкольных 
учреждений, 
место

‘‘ 120-140 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Туристские гости-
ницы, место

‘‘ 50-75 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Туристские базы, 
место

‘‘ 65-80 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Туристские базы 
для семей с 
детьми, место

‘‘ 95-120 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Мотели, место ‘‘ 75-100 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Кемпинги, место ‘‘ 135-150 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Приюты, место ‘‘ 35-50 ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

Институты культо-
вого назначения

Приходской храм, одно место 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7 м2  на одно место Размещение по согласо-
ванию с местной епархией

Физкультурно-
спортивные 
сооружения:

Территория - 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-спортивные 
сооружения сети общего 
пользования следует, как 
правило, объединять со 
спортивными объектами 
общеобразовательных орга-
низаций и других образова-
тельных организаций, учре-
ждений отдыха и культуры 
с возможным сокращением 
территории.
Расчеты  залов и бассейнов 
необходимо вести с учетом 
минимальной вместимости 
объектов по технологиче-
ским требованиям.
Комплексы физкультурно-
оздоровительных площадок 
предусматриваются в 
каждом жилом районе. 
До ступность физ культурно-
спортивных сооружений го-
родского значения не долж-
на превышать 30 мин. Долю 
физкультурно-спор тивных 
сооружений, разме щаемых 
в жилом районе, следует 
принимать, % общей нормы: 
территории - 35, спортивные 
залы - 50, бас сейны - 45

Помещения для 
физкультурно-
оздоровительных за-
нятий в микрорайоне, 
м2  общей площади на 
1 тыс. чел.

70-80 По заданию на проектирование

Спортивные залы 
общего пользова-
ния,  м2 площади 
пола на 1 тыс. чел.

60-80

Бассейны крытые и 
открытые общего 
пользования,  м2 

зеркала воды на 
1 тыс. чел.

20-25

Учреждения культуры и искусства

Помещения для 
культурно-
массовой и 
политико-
воспитательной 
работы с 
населением, досуга 
и любительской 
деятельности,  м2 

площади пола на 1 
тыс. чел.

50-60 По заданию на проектирование Рекомендуется формировать 
единые комплексы для 
организации культурно-
массовой, физкультурно-
оздоровительной и 
политико-воспитательной 
работы для использования 
учащимися и населением (с 
соответствующим суммиро-
ванием нормативов) в преде-
лах пешеходной доступности 
не более 500 м. Удельный вес 
танцевальных залов, кино-
театров и клубов районного 
значения рекомендуется в 
размере 40%-50%.  

Танцевальные 
залы, место на 
1 тыс. чел.

6 По заданию на проектирование

Клубы, посетитель-
ское место на 1 
тыс. чел.

80 То же

Кинотеатры, место 
на 1 тыс. чел.

25-35 ‘‘

Театры, место на 1 
тыс. чел.

5-8 ‘‘

Концертные залы, 
место на 1 тыс. чел.

3,5-5 ‘‘

Цирки, место на 1 
тыс. чел.

3,5-5 ‘‘

Лектории, место на 
1 тыс. чел.

2 ‘‘

Залы аттракционов 
и игровых автома-
тов, м2  площади 
пола на 1 тыс. чел.

3 ‘‘

Универсальные 
спортивно-
зрелищные залы, 
в том числе с 
искусственным 
льдом, место на 1 
тыс. чел.

6-9 ‘‘

Городские массо-
вые библиотеки 
на 1 тыс. чел. зоны 
обслуживания при 
населении города, 
тыс. чел.*(4):

‘‘

св. 50 4 тыс. ед. хранения
------------------------------
2 читательских места

‘‘

‘‘ 10 до 50 4-4,5 ‘‘  ‘‘
-------------
2-3 ‘‘  ‘‘

‘‘

Дополнительно 
в центральной 
городской библио-
теке на 1 тыс. чел. 
при населении 
города, тыс. чел.:

500 и более 0,1 тыс. ед. хранения
-------------------------------
0,1 читательского места

250 0,2 ‘‘  ‘‘
---------
0,2 ‘‘  ‘‘

100 0.3 ‘‘  ‘‘
----------
0,3 ‘‘  ‘‘

50 и менее 0,5 ‘‘  ‘‘
----------
0,3 ‘‘  ‘‘

Дополнительно 
в центральной 
библиотеке 
города - центра 
местной системы 
расселения (ад-
министративный 
район), на 1 тыс. 
чел. системы

4,5-5 ‘‘  ‘‘
-----------
3-4 ‘‘  ‘‘

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины, м2  
торговой площади 
на 1 тыс. чел.

280 (100)*(1) Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого 
населения, тыс. чел.:

В поселках садоводческих 
товариществ продоволь-
ственные магазины следует 
предусматривать из расчета 
80 м2  торговой площади на 
1 тыс. чел.

от 4 до 6 0,4-0,6 га на 
объ-
ект

св. 6 ‘‘ 10 0,6-0,8 ‘‘

‘‘  10 ‘‘ 15 0,8-1,1 ‘‘

‘‘ 15 ‘‘ 20 1,1-1,3 ‘‘

Торговые центры для районов с числом жителей, тыс. чел.:

В том числе: до 1 0,1-0,2 ‘‘

продовольствен-
ных товаров, 
объект

100 (70)*(5) 100 св. 1 до 3 0,2-0,4 ‘‘

‘‘ 3 ‘‘ 4 0,4-0,6 ‘‘

‘‘ 5 ‘‘ 6 0,6-1,0 ‘‘

‘‘ 7 ‘‘ 10 1,0-1,2 ‘‘

- непродоволь-
ственных товаров, 
объект

180 (30)*(5) 200

Предприятия торговли,  м2 торговой площади: На промышленных пред-
приятиях и в других местах 
приложения труда следует 
предусматривать пункты 
выдачи продовольственных 
заказов из расчета,  м2 норми-
руемой площади на 1 тыс. ра-
ботающих: 60 - при удаленном 
размещении промышленных 
предприятий от селитебной 
зоны; 36 - при размещении 
промышленных предприятий 
у границ селитебной зоны; 
24 - при размещении мест 
приложения труда в пределах 
селитебной территории (на 
площади магазинов и в от-
дельных объектах)

до 250 0,08 га на 100 м2 
торговой 
площади

св. 250 до 650 0,08-0,06 ‘‘

‘‘ 650 ‘‘ 1500 0,06-0,04 ‘‘

‘‘ 1500 ‘‘ 3500 0,04-0,02 ‘‘

‘‘ 3500 ‘‘ 0,02 ‘‘

Рыночные 
комплексы,  м2 
торговой площади 
на 1 тыс. чел.

24-40*(7) - От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в 
зависимости от вместимости:
14 м2 - при торговой площади до 600 м2 
7 м2 - св. 3000 м2

Для рыночного комплекса на 
одно торговое место следует 
принимать 6 м2 торговой 
площади

Предприятия 
общественного 
питания, место на 
1 тыс. чел.

40 (8) 40 При числе мест, га на 100 мест: Расчет сети предприятий 
об щественного питания 
следу ет принимать с учетом 
вре менного населения: до 90 
мест (120 мест) на 1 тыс. чел. 
Потребность в предприя тиях 
общественно го питания на 
произ водственных пред-
приятиях, в учреждениях, 
организаци ях и образо-
вательных орга низациях 
рассчитывается по ведом-
ственным нормативам на 1 
тыс. работающих (уча щихся) 
в максимальную сме ну. 
 Заготовочные предприятия 
общественного питания рас-
считываются по норме 300 кг 
в сутки на 1 тыс. чел. 

до 50 0,2-0,25 га

св. 50 до 150 0,2-0,15 ‘‘

‘‘ 150 0,1 ‘‘

Магазины кулина-
рии, м2 торговой 
площади на 1 тыс. 
чел.

6 (3) - Для производственных 
предприятий и других мест 
приложения труда показатель 
расчета предприятий быто-
вого обслуживания следует 
принимать в размере 5%-10% 
в счет общей нормы



12 №40 (925)
Предприятия быто-
вого обслужива-
ния, рабочее место 
на 1 тыс. чел.

9 (2,0) 7

В том числе: На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:

непосредственно-
го обслуживания 
населения

5 (2) 4 0,1-0,2 га 10-50

0,05-0,08 ‘‘ 50-150

0,03-0,04 ‘‘ св. 150

Производственные 
предприятия 
централизован-
ного выполнения 
заказов, объект

4 3 0,52-1,2 ‘‘

Предприятия 
коммунального 
обслуживания

Прачечные, кг 
белья в смену на 1 
тыс. чел.

120 (10) 60

В том числе:

- прачечные само-
обслуживания, 
объект

10 (10) 20 0,1-0,2 га на объект Показатель расчета 
фабрик-прачечных дан с 
учетом обслуживания обще-
ственного сектора до 40 кг 
белья в смену

- фабрики-
прачечные, объект

110 40 0,5-1,0 га на объект

Химчистки, кг 
вещей в смену на 1 
тыс. чел.

11,4 (4,0) 3,5

В том числе:

- химчистки само-
обслуживания, 
объект

4,0 (4,0) 1,2 0,1-0,2 га на объект

- фабрики-
химчистки, объект

7,4 2,3 0,5-1,0 га на объект

Бани, место на 1 
тыс. чел

5 7 0,2-0,4 га на объект В жилых районах, обеспе-
ченных благоустроенным 
жилым фондом, нормы 
рас чета вместимости бань 
и банно-оздоровительных 
комплексов на 1 тыс. чел. 
до пускается уменьшать до 
трех мест

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения связи, 
объект

Размещение отделений связи, укрупненных 
доставочных отделений связи (УДОС), узлов 
связи, почтамтов, агентств союзпечати, теле-
графов, междугородних, городских и сельских 
телефонных станций, станций проводного 
вещания объектов радиовещания и теле-
видения, их группы, мощность (вместимость) 
и размеры необходимых для них земельных 
участков следует принимать по нормам и 
правилам министерств связи Российской 
Федерации и субъектов федерации

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслужи-
ваемого населения, групп:
IV-V (до 9 тыс. чел.) - 0,07-0,08 га;
III-IV (9-18 тыс. чел.) - 0,09-0,1 га;
II-III (20-25 тыс. чел.) - 0,11-0,12 га.
Отделения связи поселка для обслуживаемого населения групп:
V-VI (0,5-2 тыс. чел.) - 0,3-0,35 га;
III-IV (2-6 тыс. чел.) - 0,4-0,45 га

Отделения банков, 
операционная 
касса

Операционная касса на 10-30 тыс. чел. га на объект:

0,2 - при 2 операционных кассах

0,5 - ‘‘ 7 ‘‘ ‘‘

Отделения и 
филиалы банка, 
операционное 
место:

Одно операционное место (окно) на 2-3 
тыс. чел.

0,05 га - при 3 операционных местах

0,4 га - ‘‘ 20 ‘‘ ‘‘

Организации и 
учреждения управ-
ления, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника:

44-18,5 при этажности 3-5

13,5-11 ‘‘ ‘‘ 9-12

10,5 ‘‘ ‘‘ 16 и более

Областных, краевых, городских, районных органов власти, м2  на 
одного сотрудника:

54-30 при этажности 3-5

13-12 ‘‘ ‘‘ 9-12

10,5 ‘‘ ‘‘ 16 и более.

Проектные 
организации и 
конструкторские 
бюро, объект

По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, м2 на одного сотрудника:

30-15 при этажности 2-5

9,5-8,5 ‘‘ ‘‘ 9-12

7 ‘‘ ‘‘ 16 и более

Районные (город-
ские народные 
суды), рабочее 
место

Один судья на 30 тыс. чел. 0,15 га на объект - при 1 судье

0,4 га ‘‘ ‘‘5 судьях

0,3 га ‘‘ ‘‘10 членах суда

0,5 га ‘‘ ‘‘ 25 ‘‘

Юридические 
консультации, 
рабочее место

Один юрист-адвокат на 10 тыс. чел.

Нотариальная 
контора, рабочее 
место

Один нотариус на 30 тыс. чел.

Жилищно-
эксплуатационные 
организации, 
объект:

- микрорайона Один объект на микрорайон с населением 
до 20 тыс. чел.

0,3 га на объект

- жилого района Один объект на жилой район с населением 
до 20 тыс. чел.

0,3 га на объект

Пункт приема 
вторичного сырья, 
объект.

Один объект на микрорайон с населением 
до 20 тыс. чел.

0,01 га на объект

Гостиницы, место 
на 1 тыс. чел.

6 При числе мест гостиницы, м2 на 1 место:

от 25 до 100-55

св. 100 ‘‘ 500-30

‘‘ 500 ‘‘ 1000-20

‘‘ 1000 ‘‘ 2000-15

Общественные 
уборные

Один прибор на 1 тыс. чел.

Бюро похоронного 
обслуживания

Один объект на 0,5-1 млн чел.

Дом траурных 
обрядов

Кладбище 
традиционного 
захоронения

- 0,24 га на 1 тыс. чел. Размеры земельных участ-
ков, отводимых для захоро-
нения, допускается уточнять 
в зависимости от соотноше-
ния кладбищ традиционного 
захоронения и кладбищ для 
погребения после кремации, 
устанавливаемых по мест-
ным условиям

Кладбище урновых 
захоронений после 
кремации

- 0,02 га на 1 тыс. чел.

*(1) Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий 
обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения 
труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, 
разработанным и утвержденным в установленном порядке. 
*(2) При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы.
*(3) Межшкольные учебные комбинаты и внешкольные организации размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. 
*(4) Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на 
проектирование.
*(5) В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом 
районе.В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом 
районе.
*(6) Следует принимать в зависимости от климатических условий и региональных особенностей. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли 
устанавливается заданием на проектирование.

Приложение 2
к Нормативам градостроительного проектирования 

городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

Средние нормы посадки деревьев и кустарников

Вид территории Количество деревьев, шт/га Количество кустарников, шт/га

Парки 200-250 1500-2000

Скверы 150 1500

Бульвары 250 2500-4500

Жилая территория 150-200 2500-1500

Участки общественных учреждений и спортивных сооружений 150 2000-2500

Санитарно-защитные зоны 400-1000 1000-3000

Приложение 3
к Нормативам градостроительного проектирования 

городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

Категории  автомобильных дорог и улиц

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

Магистральные улицы:
общегородского значения: 

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупных и больших городах, а также с 
другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направле-
ниям в разных уровнях

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов, выходы на 
магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги

районного значения:

транспортно-пешеходные

пешеходно-транспортные 

Транспортная и пешеходная связи  между жилыми районами, между жилыми и промышленными районами, общественными центрами 
с магистральными улицами
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.

Улицы и дороги местного 
значения:

улицы в жилой застройке Транспортная (без пропусков грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи в пределах межмагистральных территорий 
на территории жилых районов (микрорайонов), и с магистральными улицами и дорогами регулируемого движения

улицы в производственно- 
складских зонах

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном 
уровне

проезды Подъезд транспортных средств к жилым домам и общественным зданиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов, кварта-
лов

велосипедные дорожки Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспорта трассам

Приложение 4
к Нормативам градостроительного проектирования городского округа 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Таблица 7

Расчетные параметры улиц и дорог города-курорта Железноводска

Категория дорог и улиц Расчетная ско-
рость движения, 

км/ч

Ширина поло-
сы движения,

м

Число полос 
движения 

(суммарно в 
двух направле-

ниях)

Наименьший 
радиус кривых в 

плане с виражом/
без виража, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Наименьший 
радиус вер-
тикальной 
выпуклой 
кривой, м

Наименьший ра-
диус вертикаль-

ной вогнутой 
кривой, м

Наименьшая 
ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Магистральные улицы и дороги

Магистральные городские дороги:

1-го класса 130 3,50-3,75 4-10 1200/1900 40 21500 2600 -

110 760/1100 45 12500 1900

90 430/580 55 6700 1300

2-го класса 90 3,50-3,75 4-8 430/580 55 5700 1300 -

80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000

70 230/310 65 2600 800

Магистральные улицы общегородского значения:

1-го класса 90 3,50-3,75 4-10 430/580 55 5700 1300 4,5

80 3,25-3,75 310/420 60 3900 1000

70 230/310 65 2600 800

2-го класса 80 3,25-3,75 4-10 310/420 60 3900 1000 3,0

70 230/310 65 2600 800

60 170/220 70 1700 600

3-го класса 70 3,25-3,75 4-6 230/310 65 2600 800 3,0

60 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400

Магистральные улицы 
районного значения

70 3,25-3,75 2-4 230/310 60 2600 800 2,25

60 170/220 70 1700 600

50 110/140 70 1000 400

Улицы и дороги местного значения:

- улицы в зонах жилой 
застройки

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0

40 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200

- улицы в общественно-
деловых и торговых зонах

50 3,0-3,5 2-4 110/140 80 1000 400 2,0

40 70/80 80 600 250

30 40/40 80 600 200

- улицы и дороги в произ-
водственных зонах

50 3,5 2-4 110/140 60 1000 400 2,0

Пешеходные улицы и площади:

Пешеходные улицы и 
площади

- По расчету По расчету - 50 - - По проекту

Примечания
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного 
профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-
гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-100; магистраль-
ных улиц - 40-100; улиц и дорог местного значения - 15-30.
2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, рекон-
струкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать 
максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сло-
жившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от 
ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.
3. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10 %.
4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устрой-
ство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
6. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
7. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта 
и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.
8. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств органи-
зации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности 
условий.

Таблица 8

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц
Парковые дороги Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого 

транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)
Проезды Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим 

объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов)
Велосипедные дорожки:
- в составе поперечного профиля УДС Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраи-

ваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых 
улицах

- на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

Таблица 9

Категория дорог и улиц Расчетная 
скорость дви-

жения, км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос 
движения 

(суммарно в 
двух направ-

лениях)

Наименьший 
радиус кривых в 

плане, м

Наиболь-
ший про-
дольный 
уклон, %

Наимень-
ший радиус 

верти-
кальной 

выпуклой 
кривой, м

Наи-
меньший 

радиус 
верти-

кальной 
вогнутой 
кривой, м

Ширина 
пешеходной 

части тро-
туара, м

Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 600 250 -

Проезды:

- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Велосипедные дорожки:

- в составе поперечного профиля УДС - 1,50*
1,00**

1-2
2

25 70 - - -

- на рекреационных территориях в жилых 
зонах и т.п.

20 1,50*
1,00**

1-2
2

25 70 - - -

* При движении в одном направлении.
** При движении в двух направлениях.

Приложение 5
к Нормативам градостроительного проектирования городского 

округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

Нормы расчета стоянок автомобилей

Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха Расчетная единица
Предусматривается 1 машино-место на сле-

дующее количество расчетных единиц

Здания и сооружения

Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправ-
ления

 м2  общей площади 200-220

Административно-управленческие учреждения, здания и помещения обще-
ственных организаций

 м2  общей площади 100-120

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые 
компании

 м2  общей площади 50-60

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:

- с операционными залами  м2  общей площади 30-35

- без операционных залов  м2  общей площади 55-60

Здания и комплексы многофункциональные По СП 160.1325800

Здания судов общей юрисдикции По СП 152.13330

Здания и сооружения следственных органов По СП 228.1325800

Образовательные организации, реализующие программы высшего об-
разования

Преподаватели, сотрудники, студенты, 
занятые в одну смену

2-4 преподавателя и сотрудника + 1 машино-
место на 10 студентов

Профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации искусств городского значения

Преподаватели, занятые в одну смену 2-3

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для 
взрослых

 м2  общей площади 20-25

Научно-исследовательские и проектные институты  м2  общей площади 140-170

Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые 
в составе многофункциональных зон

Работающие в двух смежных сменах, 
чел.

6-8

Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на 
участках территорий производственных и промышленно-производственных 
объектов

1000 чел., работающих в двух смежных 
сменах

140-160

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)  м2  общей площади 30-35

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров 
периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной 
групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, 
универмаги и т.п.)

 м2 общей площади 40-50

Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса 
непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, быто-
вой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)

 м2  общей площади 60-70

Рынки постоянные:

- универсальные и непродовольственные  м2  общей площади 30-40

- продовольственные и сельскохозяйственные  м2  общей площади 40-50

Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) Посадочные места 4-5

Объекты коммунально-бытового обслуживания:

- бани Единовременные посетители 5-6

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны 
красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны

 м2  общей площади 10-15

- салоны ритуальных услуг м2 общей площади 20-25

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные 
центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.

Рабочее место приемщика 1-2

Гостиницы По СП 257.1325800

Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, 
выставочные залы

Единовременные посетители 6-8



Продолжение на стр. 14

13№40 (925)
Театры, концертные залы:

- городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 4-7

- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-
залы

Зрительские места 15-20

Киноцентры и кинотеатры

- городского значения (1-й уровень комфорта) Зрительские места 8-12

- другие (2-й уровень комфорта) Зрительские места 15-25

Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе Постоянные места 6-8

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) Единовременные посетители 8-10, но не менее 10 машино-мест на объект

Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискоте-
ки, залы игровых автоматов, ночные клубы

Единовременные посетители 4-7

Бильярдные, боулинги Единовременные посетители 3-4

Здания и помещения медицинских организаций По СП 158.13330

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами Места на трибунах 25-30

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и трена-
жерные залы)

- общей площадью менее 1000 м2  м2 общей площади 25-55
25-40

- общей площадью 1000 м2  и более  м2 общей площади 40-55

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локаль-
ного и районного уровней обслуживания:

- тренажерные залы площадью 150-500 м2 Единовременные посетители 8-10

- ФОК с залом площадью 1000-2000 м2 Единовременные посетители 10

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2 Единовременные посетители 5-7

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный 
спорт, горнолыжные центры и др.)

Единовременные посетители 3-4

Аквапарки, бассейны Единовременные посетители 5-7

Железнодорожные вокзалы Пассажиры дальнего следования в 
час пик

8-10

Автовокзалы Пассажиры в час пик 10-15

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных посетителей 15-20

Лесопарки и заповедники 100 единовременных посетителей 7-10

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, 
охотничьи и др.)

100 единовременных посетителей 10-15

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха пред-
приятий и туристские базы

100 отдыхающих и обслуживающего 
персонала

3-5

Предприятия общественного питания, торговли 100 мест в залах или единовременных 
посетителей и персонала

7-10

Примечания
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. В городе-курорте Железноводске следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих 
туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского 
осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. Конкретное число стоянок автомобилей и парковочных мест следует при-
нимать по утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования.
3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров 
(туристов), прибывающих в часы пик.
Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешехо-
дов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
4. Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок
5. Перечень зданий и сооружений уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, 
предназначенных для стоянок.

Приложение 6

к Нормативам градостроительного проектирования городского

 округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
I. Укрупненные показатели электропотребления

Степень благоустройства населенных пунктов Электропотребление, кВт ч/год на 1 чел.
Использование максимума электрической 

нагрузки,кВт ч/год

Городские населенные пункты, не оборудованные стационарными  
электроплитами: 
без кондиционеров
с кондиционерами

1700
2000

5200
5700

II. Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

Категории населенных пунктов
Населенные пункты

без стационарных электроплит, кВт ч/чел. в год со стационарными электроплитами, кВт ч/чел. в год

Крупный 2620 3200

Малый 2170 2750

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятия-
ми коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения.

III. Удельные расчетные электрические нагрузки районов многоэтажной жилой застройки

Район застройки
Жилищный фонд 

с установкой 
электроплит

Удельная расчетная электрическая нагрузка,  Вт/м2

на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций на шинах 10 кВ питающих центров

жилых и общественных зданий
преимущественно жилых 

зданий
-

отнесенная на 
одного жителя, 

кВт/чел

Новые районы многоэтажной 
застройки

Преимущественно жилищ-
ный фонд социального 
использования

34,9 26,5 24,1 0,45

Преимущественно частный 
жилищный фонд

29,0 21,0 20,5 0,50

Реконструируемые районы - 46,1 19,5 30,0 0,81

IV. Удельные расчетные электрические нагрузки жилых зданий

Район застройки Жилищный фонд с установкой электроплит

Удельные расчетные электрические нагрузки квартир, кВт/квартира

количество квартир в жилом здании

100 200 400 600 1000

Новые районы многоэтажной застройки

Государственный и муниципальный жилищный 
фонд социального использования, жилые 
ячейки общежитий

1,41 1,28 1,20 1,16 1,2

Частный жилищный фонд 1,55 1,41 1,32 1,28 1,23

Реконструируемые районы - 2,06 1,89 1,77 1,72 1,67

Приложение 7
к Нормативам градостроительного проектирования городского округа 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Масштабы
выполнения графических материалов при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории

№ п/п Наименование документов Масштаб основание

I. Документы территориального планирования 

1.1. Генеральный план городского округа
Графические материалы в составе генплана разрабатываются в  соответствии с требова-
ниями  пунктов 3, 6, 9 - 11 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1:10000 - 1:5000 (при 
численности населения 
10-100 тыс. чел.)

п. 8 разд. 3.1.5  СНиП 11-04-2003

2. Документация по планировке территории

2.1. Проект планировки территории
Графические материалы в составе  проекта планировки территории  разрабатываются в 
соответствии с требованиями пунктов 3 - 5 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ; в 
том числе:
схема размещения проектируемой территории в структуре города

1:2000 - 1:1000 п. 4 разд. 3.2.1  СНиП 11-04-2003

2.2. Проект планировки территории, предусматривающий размещение одного или нескольких 
линейных объектов 
Графические материалы в составе  проекта планировки территории разрабатываются в 
соответствии с требованиями пункта 5 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в том числе:
схема расположения элементов планировочной структуры при условии обеспечения 
читаемости линий и условных обозначений графических материалов;
поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети  

1:500 - 1:5000

1:10 000 до 1:25 000

1:100 - 1:200

Постановление Прави тельства 
РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об 
утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов»

2.3. Проект межевания территории
Графические материалы в составе  проекта межевания территории  разрабатываются в 
соответствии с требованиями пунктов 3 - 12 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ, в 
том числе:
план фактического использования территории и проект межевания территории, на 
которых указываются красные линии, границы земельных участков, контуры зданий и 
сооружений, существующие и проектируемые территории общего пользования, публич-
ные сервитуты

1:500 - 1:2000 

1:500 - 1:2000 

п. 13 разд. 3.2.2 СНиП 11-04-2003

Примечания:
1. Площадь территории городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края составляет 9313 га.
2. Используемые материалы инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать масштабу графических материалов, ко-

торый принят для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.
3. Масштаб дополнительных графических материалов при разработке генерального плана, обосновывающих проектные решения, определяется 

заданием на разработку данных документов заказчиком.

Приложение 8
к Нормативам градостроительного проектирования городского 

округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятель-

ности на территории Ставропольского края»;
Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки террито-

рии, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 18.13330.2011 «СНиП II - 89 - 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 

Актуализированная редакция»;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 
образований»;

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»;
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий»;
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; 
СанПиН 2.4.4.3172-4 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержание территории населенных мест»;
СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Приложение 9
к Нормативам градостроительного проектирования городского округа

 города-курорта Железноводска Ставропольского края

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Обязательные нормативные требования - положения, применение которых обязательно в соответствии с системой нормативных документов в 
строительстве. Приведены в основном тексте.

Рекомендуемые нормативные требования - положения, имеющие рекомендательный характер; допускаются отступления при соответствующем 
обосновании при разработке генеральных планов и документации по планировке территории. Приведены в рекомендуемых таблицах и приложе-
ниях.

Справочные приложения - приложения, содержащие описания, показатели и другую информацию.
Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функ-

ций, производственные и социальные связи.
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде терри-

ториального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения плани-
руемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны за-
топления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установ-

ления градостроительных регламентов.
Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные 

регламенты.
Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использо-
вания земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавер-
шенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего поль-
зования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного исполь-
зования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, 
решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации 
в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов 
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны 
и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Прези-
дентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Объекты 
местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральны-
ми законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собствен-
ника земельного участка.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначен-
ных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения 
(технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строи-
тельства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земель-
ных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенны-
ми для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа, которые предусмо-
трены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и 
планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии 
и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  городского округа 
разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденного в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, пер-
спективное развитие транспортной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения;

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа, которые предусмо-
трены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и 
планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии 
и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на 
основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана городского округа 
и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностя-
ми в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использо-
вания территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района 
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                              №122-V

Об установлении границ территориального общественного самоуправления в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 20 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 
2017 года № 106-V, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 15 сентября 2017 года № 3020/1707), 
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Установить границы территориального общественного самоуправления:
1.1. ТОС № 1 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 1).
1.2. ТОС № 2 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 2).
1.3. ТОС № 3 в соответствии с прилагаемым описанием (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

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

Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Приложение 1
к решению Думы



Продолжение. Начало на стр. 13

14 №40 (925)
города-курорта Железноводска

Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 122-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС № 1
В границах территории жилого района Розы Люксембург города-курорта Железноводска Став-

ропольского края.

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 122-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС № 2
В границах территории, расположенной от № 24 ул. Чапаева по ул. Чапаева  (четная сторона)  

до пересечения с ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской (нечетная сторона) до пересечения с ул. 
Космонавтов; от ул. Октябрьской по ул. Космонавтов (четная сторона, исключая № 28) до пере-
сечения с ул. Энгельса; по ул. Энгельса (четная сторона) до пересечения с ул. Чапаева в районе 
дома № 24.

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 122-V

ОПИСАНИЕ
границ территориального общественного самоуправления

ТОС № 3
В границах территории, расположенной от пересечения ул. Советской с ул. Гагарина по ул. 

Советской (четная сторона, включая № 81а, 81б) до пересечения с ул. Пушкина; по ул. Пушкина 
(четная сторона) до лесного массива; вдоль лесного массива по ул. Майской до пересечения с ул. 
Гвардейской; от ул. Гвардейской вдоль лесного массива, пересекая ул. Советскую, до ул. Подгор-
ной; по ул. Подгорной до пересечения с ул. Южной; по ул. Южной до пересечения с ул. Лесной; по 
ул. Лесной до пересечения с ул. Пушкина; от ул. Пушкина с № 1 пересекая железнодорожную ветку 
«Минеральные Воды – Кисловодск» до ул. Гагарина № 1; по ул. Гагарина (с № 1 нечетная сторона) 
до пересечения с ул. Советской.

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                                 г. Железноводск                                                   №128-V

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 28 июля 2017 года № 106-V 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 02 марта 2005 года  № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края (от 28 сентября 2017 года № 3135/1707), Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края утвержденное решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 106-V (далее - Положение) следующие из-
менения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 5 после слов «администрацию города» добавить слова «, депута-
та Думы города Железноводска по избирательному округу, в который входит соответствующая 
территория»;

2) в пункте 5 части 2 статьи 5 после слов «организует сбор подписей в подписных листах» до-
бавить слова «или организует проведение собрания»;

3) дополнить Положение статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Порядок избрания делегатов учредительной конференции граждан.
1. Выдвижение делегатов на учредительную конференцию граждан проводится на собраниях 

граждан соответствующей территории в соответствии с установленной пунктом 5 части 2 статьи 5 
настоящего Положения нормой представительства.

Итоги выдвижения и выборы делегатов на учредительную конференцию граждан оформ-
ляются протоколом собрания граждан соответствующей территории, который подписывается 
председателем и секретарем собрания граждан соответствующей территории города-курорта 
Железноводска.

2. Выборы делегатов учредительной конференции граждан считаются состоявшимися, если 
в собрании приняло участие не менее одной трети граждан соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, и большинство из них поддержало выдвинутую кандида-
туру. Если было выдвинуто кандидатов в делегаты более установленной в соответствии с  пунктом 
5 части 2 статьи 5 настоящего Положения нормой представительства, то избранным считается 
кандидат, за которого проголосовало большинство от числа принявших участие в голосовании 
граждан соответствующей территории.

3. Протокол собрания граждан соответствующей территории о выдвижении и выборах делега-
тов учредительной конференции в течение трех дней со дня проведения собрания граждан пере-
даются ими инициативной группе, а избранным делегатам выдаются выписки из протокола об 
избрании соответствующих делегатов на учредительную конференцию в произвольной форме.»;

4) в части 7 статьи 6 после слов «подписные листы» добавить слова «или выписки из протокола 
об избрании соответствующих делегатов на учредительную конференцию.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности и местному самоуправле-
нию (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Моисеев).

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

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

А.А. РУДАКОВ, председатель  

Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, 

глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                              г. Железноводск                                                    №123-V

О внесении изменений в Порядок внесения проектов решений в Думу города-

курорта Железноводска Ставропольского края и их рассмотрения, утвержденный 

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 

ноября 2011 года № 96-IV

В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ставро-
польского края от 01 марта 2007 года № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства в 
сфере труда», в целях развития системы социального партнерства в сфере труда на территории 
города-курорта Железноводска, рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (от 01 августа 2017 года № 2521/1707), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок внесения проектов решений в Думу города-курорта Железноводска Став-

ропольского края и их рассмотрения, утвержденный решением Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 21 ноября 2011 года № 96-IV, следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) решение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в городе-курорте Железноводске или заключения сторон социального партнерства, в случае 
принятия нормативных правовых актов, программ социально-экономического развития, других 
актов в сфере труда.».

1.2. Часть 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если изменения вносились в решение Думы города неоднократно, что создает 

трудности в его правоприменении, необходимо признание его утратившим силу с одновремен-
ным принятием нового решения Думы города с прежним предметом правового регулирования.».

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мои-
сеев).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                      г. Железноводск                                                             №117-V

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О 
Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рас-
смотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 27 сентя-
бря 2017 года № 3133/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 дека-

бря 2016 года № 35-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 418 841,60» заменить цифрами «1 419 696,60»; 
- в подпункте 2 цифры «1 528 919,52» заменить цифрами «1 529 774,52». 
1.2. В пункте 22 решения цифры «1 108 043,17» заменить цифрами «1 108 898,17». 
1.3. В пункте 22.4. решения:
- в первом абзаце цифры «300 998,12» заменить цифрами «301 853,12»; 
- в подпункте 15 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00». 
1.4. В пункте 23 решения цифры «17 936,00» заменить цифрами «32 936,00»; цифры «2 360,00» 

заменить цифрами «17 360,00».

1.5. В пункте 24 решения:
- во втором абзаце цифры «2 360,00» заменить цифрами «17 360,00». 
1.6. В приложении 1 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «1 418 841,60» заменить цифрами «1 419 696,60»; 
- по строке «Всего расходов» цифры «1 528 919,52» заменить цифрами «1 529 774,52»; 
- после строки:
«

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

604 01000000 00 0000 000 110 077,92

»
дополнить строками:
«

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01020000 00 0000 000 15  000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

604 01020000 04 0000 710 15 000,00

»;
- по строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» 604 01050000 

00 0000 000 цифры «115 653,92» заменить цифрами «100 653,92». 
1.7. В приложении 2 к решению:
- после строки:
«

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

604 01000000 00 0000 000 22 172,09 26 258,66

»
дополнить строками:
«

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 00 0000 000 -15  000,00 0

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 810 - 15 000,00 0

»;
- по строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» 604 01050000 

00 0000 000 цифры «24 532,09» заменить цифрами «39 532,09». 
1.8. В приложении 8 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2  00  00000 00 0000 000 цифры «1  108 343,17» 

заменить цифрами «1 109 198,17»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры «1 108 043,17» заменить цифрами 
«1 108 898,17»;

 - по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)» 2 02 20000 00 0000 151 цифры          «300 998,12» заменить цифрами «301 853,12»;

- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «1  418  841,60» заменить цифрами 
«1 419 696,60».

1.9. В приложении 10 к решению:
- по строке «Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

601 00 00 0000000000 000 цифры «88 847,76» заменить цифрами «89 702,76»; 
- по строке «Общегосударственные вопросы» 601 01 00 0000000000 000 цифры «43 589,57» за-

менить цифрами «43 544,57»; 
- по строке «Другие общегосударственные вопросы» 601  01  13  0000000000  000 цифры 

«15 096,80» заменить цифрами «15 051,80»; 
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» 601 01 13 1100000000 000 цифры «13 557,45» заменить цифрами «13 512,45»; 

- по строке «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массо-
вой информации» 601 01 13 1130000000 000 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации орга-
нов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
601 01 13 1130200000 000 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края»  601 01 13 1130220520 000 
цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 601 01 13 1130220520 240 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
601 03 00 0000000000 000 цифры «8 669,67» заменить цифрами «9 569,67»; 

- по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона» 601 03 09 0000000000 000 цифры «8 669,67» заменить 
цифрами «9 569,67»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» 601 03 09 1000000000 000 цифры «8 669,67» заменить цифрами «9 569,67»; 

- по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 
601 03 09 1010000000 000 цифры «6 839,02» заменить цифрами «7 739,02»; 

- по строке «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан» 
601 03 09 1010100000 000 цифры «248,74» заменить цифрами «1 148,74»; 

- по строке «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюдже-
та» 601 03 09 1010177310 000 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 601 03 09 1010177310 240 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00»; 

- по строке «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюдже-
та» 601 03 09 10101S7310 000 цифры «6,58» заменить цифрами «51,58»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 601 03 09 10101S7310 240 цифры «6,58» заменить цифрами «51,58»; 

- по строке «управление образования администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» 606 00 00 0000000000 000 цифры «418 316,17» заменить цифрами «416 316,17»; 

- по строке «Образование» 606 07 00 0000000000 000 цифры «410 464,11» заменить цифрами 
«408 464,11»; 

- по строке «Общее образование» 606 07 02 0000000000 000 цифры «199 834,72» заменить циф-
рами «197 834,72»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
606 07 02 0100000000 000 цифры «198 350,44» заменить цифрами «196 350,44»; 

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 606  07  02  0110000000  000 цифры 
«198 350,44» заменить цифрами «196 350,44»; 

- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 606 07 02 0110500000 000 цифры «197 736,45» заменить цифрами «195 736,45»; 

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, не-
полной средней и средней школы» 606 07 02 0110511060 000 цифры «73 485,81» заменить циф-
рами «71 485,81»; 

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 606 07 02 0110511060 610 цифры «59 256,55» 
заменить цифрами «57 256,55»; 

- по строке «управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» 607 00 00 0000000000 000 цифры «92 399,20» заменить цифрами «90 899,20»; 

- по строке «Культура, кинематография» 607 08 00 0000000000 000 цифры «67 287,32» заменить 
цифрами «65 787,32»; 

- по строке «Культура» 607  08  01  0000000000  000 цифры «62  017,03» заменить цифрами 
«60 517,03»;

 - по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 607 08 01 0600000000 000 
цифры «61 977,83» заменить цифрами «60 477,83»;

- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» 607  08  01  0610000000  000 цифры «53  044,26» заменить цифрами 
«51 544,26»;

- по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края культурно-досугового типа» 607  08  01  0610100000  000 цифры 
«32 203,27» заменить цифрами «30 803,27»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры» 607  08  01  0610111030  000 цифры «25  041,72» заменить цифрами 
«23 791,72»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 607 08 01 0610111030 610 цифры «25 041,72» 
заменить цифрами «23 791,72»;

- по строке «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств местного бюджета» 607 08 01 06101S6660 000 цифры «300,00» за-
менить цифрами «150,00»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 607  08  01  06101S6660  610 цифры «300,00» 
заменить цифрами «150,00»;

- по строке «Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия» 
607 08 01 0610400000 000 цифры «20 375,19» заменить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного насле-
дия в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 607  08  01  0610420800  000 цифры 
«20 375,19» заменить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 607 08 01 0610420800 610 цифры «20 375,19» 
заменить цифрами «20 275,19»;

- по строке «комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» 611 00 00 0000000000 000 цифры «11 256,07» за-
менить цифрами «11 356,07»;

- по строке «Физическая культура и спорт» 611  11  00  0000000000  000 цифры «11  256,07» за-
менить цифрами «11 356,07»;

- по строке «Физическая культура» 611 11 01 0000000000 000 цифры «8 955,63» заменить циф-
рами «9 055,63»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске» 
611 11 01 0400000000 000 цифры «8 955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»» 611  11  01  0410000000  000 
цифры «8 955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска Ставропольского края» 611 11 01 0410100000 000 цифры 
«8 955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры 
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
местного бюджета» 611 11 01 04101S7370 000 цифры «311,10» заменить цифрами «411,10»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 611  11  01  04101S7370  610 цифры «311,10» 
заменить цифрами «411,10»;

- по строке «Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края» 620  00  00  0000000000  000 цифры «632  537,76» заменить цифрами 
«635 937,76»; 

- по строке «Национальная экономика» 620 04 00 0000000000 000 цифры «216 508,10» заменить 
цифрами «218 008,10»; 

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 620  04  09  0000000000  000 цифры 
«216 508,10» заменить цифрами «218 008,10»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» 620 04 09 0900000000 000 цифры «216 422,10» заменить цифрами 
«217 922,10»; 

- по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 620  04  09  0910000000  000 
цифры «216 422,10» заменить цифрами «217 922,10»;

- по строке «Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения» 620 
04 09 0910400000 000 цифры «12 492,03» заменить цифрами «14 626,03»;

- по строке «Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 
вертикальной и горизонтальной разметки»    620 04 09 0910420370 000 цифры «800,00» заменить 
цифрами «1 434,00»;

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 620 04 09 0910420370 240 цифры «800,00» заменить цифрами «1 434,00»;

- по строке «Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобиль-
ных дорог (в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог)» 620 04 09 
0910420400 000 цифры «9 437,03» заменить цифрами «10 937,03»;

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» 620 04 09 0910420400 240 цифры    «9 437,03» заменить цифрами «10 937,03»;

- по строке «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения» 620 
04 09 0910500000 000 цифры «203 730,07» заменить цифрами «203 096,07»; 

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств местного бюджета» 620 04 09 09105S6460 000 цифры «10 561,60» 
заменить цифрами «9 927,60»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» 620 04 09 09105S6460 240 цифры  «10 561,60» заменить цифрами «9 927,60»; 

- по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 620 05 00 0000000000 000 цифры «150 751,35» 
заменить цифрами «152 651,35»; 

- по строке «Благоустройство» 620  05  03  0000000000  000 цифры «107  236,68» заменить циф-
рами «109 136,68»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» 620 05 03 0800000000 000 цифры «107 136,68» заменить цифрами «109 036,68»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» 620 05 03 0810000000 000 цифры       «64 379,68» заменить цифрами «66 
279,68»;

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края»                     
620 05 03 0810100000 000 цифры «64 379,68» заменить цифрами «66 279,68»;

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению города» 620 05 03 0810120260 000 цифры 
«2 800,00» заменить цифрами «4 700,00»;

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» 620 05 03 0810120260 240 цифры    «2 800,00» заменить цифрами «4 700,00».

- по строке «Всего» 000  00  00  0000000000 000 цифры «1  528  919,52» заменить цифрами 
«1 529 774,52».

1.10. В приложении 12 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 
0100000000 000 цифры «438 295,71» заменить цифрами «436 295,71»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 0110000000 000 цифры «428 770,64» за-
менить цифрами «426 770,64»; 

- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 0110500000 000 цифры «197 736,45» заменить цифрами «195 736,45»; 

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы» 0110511060 000 цифры «73 485,81» заменить цифрами «73 
485,81»; 

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 0110511060 610 цифры «59 256,55» заменить 
цифрами «57 256,55»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»» 0400000000 000 цифры «271 036,67» заменить цифрами «271 136,67»;

- по строке «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»» 0410000000  000 цифры «8 
955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска Ставропольского края» 0410100000 000 цифры «8 955,63» 
заменить цифрами  «9 055,63»;

- по строке «Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры 
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
местного бюджета» 04101S7370 000 цифры «311,10» заменить цифрами «411,10»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 04101S7370  610 цифры «311,10» заменить 
цифрами «411,10»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»» 0600000000  000 цифры 
«67 248,12» заменить цифрами «65 748,12»;

- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» 0610000000 000 цифры «53 572,20» заменить цифрами «52 072,20»;

- по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края культурно-досугового типа» 0610100000 000 цифры «32 203,27» 
заменить цифрами «30 803,27»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры» 0610111030 000 цифры «25 041,72» заменить цифрами «23 791,72»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 0610111030 610 цифры «25 041,72» заменить 
цифрами «23 791,72»;

- по строке «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств местного бюджета» 06101S6660  000 цифры «300,00» заменить 
цифрами «150,00»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 06101S6660  610 цифры «300,00» заменить 
цифрами «150,00»;

- по строке «Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия» 
0610400000 000 цифры «20 375,19» заменить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0610420800 000 цифры «20 375,19» за-
менить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 0610420800 610 цифры «20 375,19» заменить 
цифрами «20 275,19»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» 0800000000 000 цифры         «155 922,83» заменить цифрами «157 822,83»; 

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» 0810000000 000 цифры «90 423,82» заменить цифрами «92 323,82»; 

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
0810100000 000 цифры «89 362,66» заменить цифрами «91 262,66»; 

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению города» 0810120260 000 цифры «2 800,00» 
заменить цифрами «4 700,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 0810120260 240 цифры «2 800,00» заменить цифрами «4 700,00»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» 0900000000 000 цифры «219 753,89» заменить цифрами «221 253,89»; 

- по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 0910000000 000 цифры «216 
780,21» заменить цифрами «218 280,21»; 

- по строке «Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
0910400000 000 цифры «12 492,03» заменить цифрами     «14 626,03»; 

- по строке «Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 
вертикальной и горизонтальной разметки» 0910420370  000 цифры «800,00» заменить цифрами 
«1 434,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 0910420370 240 цифры «800,00» заменить цифрами «1 434,00»; 

- по строке «Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия авто-
мобильных дорог (в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог)» 
0910420400 000 цифры «9 437,03» заменить цифрами «10 937,03»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 0910420400 240 цифры «9 437,03» заменить цифрами «10 937,03»; 

- по строке «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
0910500000 000 цифры «204 028,18» заменить цифрами «203 394,18»; 

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств местного бюджета» 09105S6460 000 цифры «10 561,60» заменить 
цифрами  «9 927,60»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 09105S6460 240 цифры «10 561,60» заменить цифрами  «9 927,60»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» 1000000000 000 цифры «9 395,68» заменить цифрами «10 295,68»; 

- по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 1010000000 000 цифры 
«7 425,03» заменить цифрами «8 325,03»; 

- по строке «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан» 
1010100000 000 цифры «248,74» заменить цифрами «1 148,74»; 

- по строке «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюдже-
та» 1010177310 000 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 1010177310 240 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00»; 

- по строке «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюдже-
та» 10101S7310 000 цифры «6,58» заменить цифрами «51,58»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 10101S7310 240 цифры «6,58» заменить цифрами «51,58»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» 1100000000 000 цифры «16 051,56» заменить цифрами «16 006,56»;

- по строке «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массо-
вой информации» 1130000000 000 цифры «3 612,69» заменить цифрами «3 567,69»;

- по строке «Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов мест-
ного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края» 1130200000  000 
цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края» 1130220520 000 цифры 
«1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 1130220520 240 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Всего» 0000000000 000 цифры «1 528 919,52» заменить цифрами «1 529 774,52».
1.11. В приложении 14 к решению:
- по строке «Общегосударственные вопросы» 01 00 0000000000 000 цифры «72 282,23» заме-

нить цифрами «72 237,23»; 
- по строке «Другие общегосударственные вопросы» 01 13 0000000000 000 цифры «19 096,27» 

заменить цифрами «19 051,27»; 
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» 01 13 1100000000 000 цифры «14 359,45» заменить цифрами «14 314,45»;

- по строке «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массо-
вой информации» 01 13 1130000000 000 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Подпрограмма «Обнародование нормативно-правовой базы и иной инфор-
мации органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» 01 13 1130200000 000 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;

- по строке «Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного са-
моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края» 01 13 1130220520 000 циф-
ры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;
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- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд» 01 13 1130220520 240 цифры «1 960,00» заменить цифрами «1 915,00»;
- по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» 03 00 0000000000 000 цифры «9 255,68» заменить цифрами «10 155,68»; 
- по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона»  03 09  0000000000  000 цифры «9  255,68» заменить 
цифрами «10 155,68»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» 03 09 1000000000 000 цифры «9 255,68» заменить цифрами «10 155,68»;

- по строке «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск»                    03 
09 1010000000 000 цифры «7 425,03» заменить цифрами «8 325,03»; 

- по строке «Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан»  03 
09 1010100000 000 цифры «248,74» заменить цифрами «1 148,74»; 

- по строке «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюдже-
та» 03 09 1010177310 000 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 03 09 1010177310 240 цифры «125,00» заменить цифрами «980,00»; 

- по строке «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюдже-
та» 03 09 10101S7310 000 цифры «6,58» заменить цифрами «51,58»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 03 09 10101S7310 240 цифры «6,58» заменить цифрами «51,58»; 

- по строке «Национальная экономика»  04  00  0000000000  000 цифры «251 028,42» заменить 
цифрами «252 528,42»; 

- по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 04  09  0000000000  000 цифры «216 
508,10» заменить цифрами «218 008,10»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»    04 09 0900000000 000 цифры «216 422,10» заменить цифрами 
«217 922,10»;

- по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 04 09 0910000000 000 цифры 
«216 422,10» заменить цифрами «217 922,10»; 

- по строке «Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения» 04 
09 0910400000 000 цифры «12 492,03» заменить цифрами «14 626,03»; 

- по строке «Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 
вертикальной и горизонтальной  разметки» 04 09 0910420370 000 цифры «800,00» заменить циф-
рами «1 434,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 04 09 0910420370 240 цифры «800,00» заменить цифрами «1 434,00»; 

- по строке «Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомо-
бильных дорог (в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог)»  04 
09 0910420400 000 цифры «9 437,03» заменить цифрами «10 937,03»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 04 09 0910420400 240 цифры  «9 437,03» заменить цифрами «10 937,03»;

 - по строке «Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения»  04 
09 0910500000 000 цифры «203 730,07» заменить цифрами «203 096,07»;

- по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета»   04 09 09105S6460 000 цифры «10 561,60» 
заменить цифрами «9 927,60»;

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 04 09 09105S6460 240 цифры «10 561,60» заменить цифрами «9 927,60»;

 - по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство»  05  00  0000000000  000 цифры «158 070,95» 
заменить цифрами «159 970,95»; 

- по строке «Благоустройство» 05 03  0000000000  000 цифры «107  236,68» заменить цифрами 
«109 136,68»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» 05 03 0800000000 000 цифры «107 136,68» заменить цифрами «109 036,68»;

- по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» 05 03 0810000000 000 цифры  «64 379,68» заменить цифрами «66 279,68»; 

- по строке «Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края»                          
05 03 0810100000 000 цифры «64 379,68» заменить цифрами «66 279,68»; 

- по строке «Расходы по содержанию и озеленению города» 05 03 0810120260 000 цифры «2 
800,00» заменить цифрами «4 700,00»; 

- по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» 05 03 0810120260 240 цифры «2 800,00» заменить цифрами «4 700,00»; 

- по строке «Образование» 07 00 0000000000 000 цифры «437 619,99» заменить цифрами «435 
619,99»; 

- по строке «Общее образование» 07 02 0000000000 000 цифры «199 834,72» заменить цифрами 
«197 834,72»; 

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»» 07 02 0100000000 000 цифры «198 350,44» заменить цифрами «196 350,44»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»» 07 02 0110000000 000 цифры «198 
350,44» заменить цифрами «196 350,44»;

- по строке «Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» 07 02 0110500000 000 цифры «197 736,45» заменить цифрами «195 736,45»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, не-
полной средней и средней школы» 07 02 0110511060 000 цифры «73 485,81» заменить цифрами 
«71 485,81»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 07 02 0110511060 610 цифры «59 256,55» за-
менить цифрами «57 256,55»;

- по строке «Культура, кинематография»  08  00  0000000000  000 цифры  «67 287,32» заменить 
цифрами «65 787,32»;

- по строке «Культура» 08 01 0000000000 000 цифры «62 017,03» заменить цифрами «60 517,03»;
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»»  08  01  0600000000  000 
цифры «61 977,83» заменить цифрами «60 477,83»;

- по строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»»  08  01  0610000000  000 цифры «53 044,26» заменить цифрами 
«51 544,26»;

- по строке «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края культурно-досугового типа»  08  01  0610100000  000 цифры «32 
203,27» заменить цифрами «30 803,27»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры» 08 01 0610111030 000 цифры «25 041,72» заменить цифрами «23 791,72»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 08 01 0610111030 610 цифры «25 041,72» за-
менить цифрами «23 791,72»;

- по строке «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств местного бюджета» 08 01 06101S6660 000 цифры «300,00» заме-
нить цифрами «150,00»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 08  01  06101S6660  610 цифры «300,00» за-
менить цифрами «150,00»;

- по строке «Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия» 
08 01 0610400000 000 цифры «20 375,19» заменить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 08 01 0610420800 000 цифры «20 375,19» 
заменить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» 08 01 0610420800 610 цифры «20 375,19» за-
менить цифрами «20 275,19»;

- по строке «Физическая культура и спорт» 11 00 0000000000 000 цифры «271 077,27» заменить 
цифрами «271 177,27»;

- по строке «Физическая культура» 11 01 0000000000 000 цифры «8 955,63» заменить цифрами 
«9 055,63»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»» 11 01 0400000000 000 цифры «8 955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»» 11 01 0410000000 000 цифры 
«8 955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями города-курорта Железноводска Ставропольского края» 11 01 0410100000 000 цифры «8 
955,63» заменить цифрами «9 055,63»;

- по строке «Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями города-курорта Железноводска Ставропольского края»  11  01  04101S7370  000 цифры 
«311,10» заменить цифрами «411,10»;

- по строке «Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры 
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
местного бюджета» 11 01 04101S7370 000 цифры «311,10» заменить цифрами «411,10»;

- по строке «Субсидии бюджетным учреждениям»  11  01  04101S7370  610 цифры «311,10» за-
менить цифрами «411,10»;

- по строке «Всего» 000  00  00  0000000000 000 цифры «1  528  919,52» заменить цифрами 
«1 529 774,52».

1.12. В приложении 16 к решению:
- по строке «Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов» цифры «0,00» за-

менить цифрами «15 000,00»; 
- по строке «Итого привлечения» цифры «10 000,00» заменить цифрами «25 000,00»; 
1.13. В приложении 17 к решению:
- по строке «Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

по банковским кредитам, привлеченным администрацией  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, по состоянию на начало года» в графе 2 цифры «0,00» заменить цифрами 
«15 000,00»; 

- по строке «Итого объем муниципального долга города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края по состоянию на начало года» цифры «2 360,00» заменить цифрами «17 360,00»; 

- по строке «Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края по банковским кредитам, привлеченным администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» в графе 2 цифры «0,00» заменить цифрами «15 000,00»; 

- по строке «Итого погашения» цифры «2 360,00» заменить цифрами «17 360,00»; 
2. Направить настоящее решение  главе  города-курорта Железноводска Ставропольского 

края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

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

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

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

А.А. РУДАКОВ, председатель  

Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, 

глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                        г. Железноводск                                           №124-V

О внесении изменений в Регламент Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденный решением Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 10 июня 2011 года № 40-IV 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 5 статьи 
27 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-

ный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 июня 2011 года 
№ 40-IV следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7) представлять в Думу отчет о работе в избирательном округе ежегодно до 01 марта года, 

следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной распоряжением председателя 
Думы, в бумажном виде и электронном виде (далее - отчет).».

1.2. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Осуществление контроля за исполнением решений Думы
1. В каждом решении Думы указывается орган местного самоуправления (его структурное под-

разделение), или лицо, контролирующее его исполнение.
2. Целью контроля является выявление степени эффективности реализации положений реше-

ния, причин, затрудняющих его исполнение, определение лиц (органов), препятствующих испол-
нению, привлечение их к ответственности, а также, при необходимости, обеспечение исполнения 
положений решения в судебном порядке.

3. Срок отчетности по контролю устанавливается либо в самом решении, либо председателем 
Думы, который вправе поручить лицу (органу), контролирующему исполнение решения, предста-
вить информацию для рассмотрения на заседании Думы.

4. На каждое решение Думы, стоящее на контроле, исполнители обязаны представить инфор-
мацию о ходе его исполнения. Информация представляет собой полный, всесторонний, досто-
верный отчет о проделанной, в целях исполнения решения Думы, работе за отчетный период.

5. Постоянная комиссия Думы, на которую возложен контроль, на своих заседаниях заслуши-
вает информацию о ходе исполнения решения Думы.

6. По результатам рассмотрения информации постоянная комиссия Думы может либо при-
нять рекомендацию о снятии решения с контроля председателем Думы, либо разработать соот-
ветствующий проект решения Думы о ходе выполнения стоящего на контроле решения Думы со 
следующими предложениями:

- снять решение с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
- продлить контроль за исполнением решения.
Проект решения Думы о ходе выполнения стоящего на контроле решения Думы рассматрива-

ется на заседании Думы в установленном порядке.
7. Решение снимается с контроля либо председателем Думы на основании предложения посто-

янной комиссии Думы, либо на основании принятого Думой соответствующего решения.».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мои-
сеев).

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

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                          г. Железноводск                                                         №110-V

О внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Положением о Книге почета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
17 июня 2013 года № 293-IV, на основании представления постоянной комиссии Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению от 22 
сентября 2017 года, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Книгу почета города-курорта Железноводска Ставропольского края Воронина 

Александра Георгиевича - врача-невролога терапевтического отделения государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская больница» города-
курорта Железноводска Ставропольского края, за вклад в развитие здравоохранения города-
курорта Железноводска Ставропольского края, многолетний добросовестный труд.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Учетный центр» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края осуществить выплату единовременного денежного вознаграждения 
в соответствии с пунктом 10 Положения о Книге почета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 17 июня 2013 года № 293-IV.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Краснокутская).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                           г. Железноводск                                                       №121-V

Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (от 25 августа 2017 года № 2794/1707), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 октября 

2009 года № 607 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске»;

- решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 27 ноября 2015 года № 501-IV «О внесении изменений в Положение о трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске, утвержден-
ное решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 октября 2009 
года № 607».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по социальной политике и курорту (Палан-
дова) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 121-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Настоящее Положение определяет правовую основу формирования и деятельности трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края (далее – Комиссия) и направлено на развитие в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края системы социального партнерства.

Статья 1. Состав и правовая основа деятельности Комиссии

1. Комиссия является постоянно действующим органом системы социального партнерства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края и состоит из представителей объединений 
профессиональных союзов, объединений работодателей и органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - город-курорт Железноводск), ко-
торые образуют соответствующие стороны Комиссии (далее – стороны).

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 
партнерства в сфере труда», иные нормативные правовые акты Ставропольского края, регули-
рующие отношения в сфере труда, правовые акты, заключенные на договорной основе сторонами 
социального партнерства, а также настоящее Положение.

Статья 2. Принципы и порядок формирования Комиссии

1. Комиссия формируется на основе принципов:
1) добровольности участия сторон;
2) полномочности сторон;
3) самостоятельности и независимости сторон;
4) паритетности и взаимной ответственности сторон.
2. Комиссия образуется по решению сторон из наделенных необходимыми полномочиями 

представителей сторон социального партнерства.
3. Состав представителей каждой стороны социального партнерства определяется сторонами 

самостоятельно в соответствии с трудовым законодательством.
4. При наличии на территориальном уровне нескольких объединений профессиональных со-

юзов каждому из них предоставляется право на представительство в составе стороны Комиссии, 
формируемой с учетом количества представляемых ими членов профсоюзов.

Представительство в составе стороны Комиссии определяется совместным решением объеди-
нений профессиональных союзов.

При отсутствии договоренности о формировании состава стороны Комиссии, право на его 
формирование предоставляется объединению профессиональных союзов, объединяющему наи-
большее число членов профсоюзов.

5. При наличии на территориальном уровне нескольких объединений работодателей каждому 
из них предоставляется право на представительство в составе стороны Комиссии, формируемой 
с учетом количества представляемых ими работодателей.

Представительство в составе стороны Комиссии определяется совместным решением объеди-
нений работодателей.

При отсутствии договоренности о формировании состава стороны Комиссии, право на его 

А.А. РУДАКОВ, председатель  

Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, 

глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

формирование предоставляется объединению работодателей, объединяющему наибольшее чис-
ло работодателей.

6. Состав представителей от органов местного самоуправления города-курорта Железновод-
ска определяется главой города-курорта Железноводска Ставропольского края.

7. Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой 
из сторон составляет пять человек.

Статья 3. Основные цели и задачи Комиссии

1. Основными целями Комиссии являются:
1) регулирование социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске и согла-

сование социально-экономических интересов сторон;
2) повышение благосостояния и снижение уровня бедности населения, обеспечение достой-

ных условий труда, в том числе роста реальной заработной платы, занятости трудоспособного 
населения, обеспечение социальных гарантий социально незащищенным категориям населения 
города-курорта Железноводска;

3) создание благоприятных условий для развития экономики города-курорта Железноводска.
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) ведение коллективных переговоров по разработке проекта и заключению соглашения 

между органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, объединениями профессиональных союзов и работодателей города-курорта Железновод-
ска (далее - территориальное трехстороннее соглашение), а также контроль за его реализацией;

2) рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникающих в ходе выполнения террито-
риального трехстороннего соглашения;

3) согласование позиций сторон по вопросам социально-трудовых отношений в городе-
курорте Железноводске;

 4) проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в области социально-трудовых отношений, программ социально-экономического раз-
вития города-курорта Железноводска, программ в сфере труда и занятости населения, улучшения 
условий и охраны труда и пр.;

5) проведение консультаций сторон по основным социальным параметрам прогноза 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска и проекта бюджета города-
курорта Железноводска на очередной финансовый период;

6) содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений в городе-курорте 
Железноводске;

7) содействие сторонам отраслевых соглашений, заключаемых на территориальном уровне, 
в урегулировании возникающих между ними разногласий в ходе разработки и реализации ука-
занных соглашений;

8) проведение регулярного мониторинга численности низкооплачиваемых групп работников 
и принятие мер по повышению их заработной платы;

9) принятие мер по легализации трудовых отношений на территории города-курорта Желез-
новодска;

10) содействие повышению качества оказываемых населению города-курорта Железноводска 
муниципальных услуг в социальной сфере;

11) изучение причин возникновения коллективных трудовых споров и разработка мер по их 
предотвращению;

12) изучение и распространение опыта социального партнерства, информирование трудовых 
коллективов, населения города-курорта Железноводска  о деятельности Комиссии, в том числе 
через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Статья 4. Основные права Комиссии

1. Комиссия вправе:
1) проводить с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска, в согла-

сованном с ними порядке, консультации по вопросам, связанным с разработкой и реализацией 
социально-экономической политики в городе-курорте Железноводске, вносить органам мест-
ного самоуправления города-курорта Железноводска предложения по решению социально-
экономических проблем для рассмотрения их с участием представителей объединений профес-
сиональных союзов и объединений работодателей;

2) разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в согласованном с ними порядке, предложения о разработке проектов 
нормативных правовых актов города-курорта Железноводска по вопросам социально-трудовых 
отношений, занятости населения, оплаты труда, доходов и уровня жизни населения, социальной 
защиты, охраны и условий труда, социального партнерства, урегулирования коллективных тру-
довых споров;

3) принимать по согласованию с органами местного самоуправления города-курорта Желез-
новодска участие в подготовке и обсуждении  проектов нормативных правовых актов в области 
социально-трудовых отношений, программ социально-экономического развития;

4) рассматривать проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния города-курорта Железноводска в области регулирования социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений и принимать решения по итогам их рассмо-
трения в течение 30 календарных дней со дня их поступления; обсуждать прогноз социально-
экономического развития города-курорта Железноводска и вносить предложения в проект бюд-
жета города-курорта Железноводска на очередной финансовый период;

5) осуществлять контроль за выполнением территориального трехстороннего соглашения и 
решений Комиссии;

6) осуществлять взаимодействие с территориальными отраслевыми комиссиями по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений;

7) запрашивать и получать от органов местного самоуправления города-курорта Железно-
водска информацию о социально-экономическом положении в городе-курорте Железноводске, 
необходимую для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта территориального 
трехстороннего соглашения, организации контроля за его выполнением;

8) запрашивать у органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, работо-
дателей и профессиональных союзов информацию о заключенных соглашениях, регулирующих 
социально-трудовые отношения, и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций 
Комиссии по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отно-
шений, организации деятельности территориальных отраслевых комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений;

9) принимать по согласованию с объединениями профессиональных союзов, объединениями 
работодателей и органами местного самоуправления города-курорта Железноводска участие в 
проводимых ими заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием 
социально-трудовых отношений, а также направлять своих представителей для участия в работе 
комиссий, образованных этими органами, по вопросам социально-экономической политики, ре-
гулирования трудовых отношений;

10) приглашать для участия в своих заседаниях представителей объединений профессиональ-
ных союзов, объединений работодателей, органов местного самоуправления города-курорта Же-
лезноводска, представителей других организаций, не входящих в состав Комиссии;

11) создавать в составе Комиссии постоянно действующие рабочие группы (по направлениям) 
с привлечением представителей объединений профессиональных союзов, объединений рабо-
тодателей, органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, представителей 
других организаций, не входящих в состав Комиссии;

12) с целью изучения в организациях, расположенных на территории города-курорта Желез-
новодска, вопросов реализации соглашений всех уровней и коллективных договоров, монито-
ринга систем и уровня оплаты труда, предоставления социально-трудовых гарантий работни-
кам, соблюдения условий и охраны труда, выявления неформальных трудовых отношений, по 
решению Комиссии формировать временные рабочие группы с привлечением представителей 
объединений профессиональных союзов, объединений работодателей, органов местного само-
управления города-курорта Железноводска, представителей других организаций, не входящих в 
состав Комиссии;

13) принимать участие в проведении городских, краевых, межмуниципальных (зональных) 
совещаний, конгрессов, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального 
партнерства в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке.

3. Реализация Комиссией определенных настоящим Положением прав не препятствует сторо-
нам реализовывать свои права в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Организация деятельности Комиссии

1. Комиссия разрабатывает и утверждает регламент трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в городе-курорте Железноводске (далее – регламент Комис-
сии).

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
представителей от каждой стороны.

3. Комиссия принимает решения на своих заседаниях открытым голосованием.
4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны.
5. Решение считается принятым каждой стороной Комиссии, если за него проголосовали бо-

лее половины представителей этой стороны, принимающих участие в заседании.
6. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, имеют право на включение их осо-

бого мнения в протокол заседания Комиссии.

Статья 6. Координатор Комиссии

1. Координатор Комиссии назначается главой города-курорта Железноводска. Координатор 
Комиссии не является членом Комиссии.

2. Координатор Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
2) обеспечивает взаимодействие сторон и достижение согласия между ними при выработке 

решения Комиссии;
3) утверждает по предложениям координаторов сторон составы постоянно действующих и 

временных рабочих групп;
4) подписывает регламент Комиссии, планы работы, решения Комиссии, запросы о представ-

лении в Комиссию необходимой информации;
5) приглашает для участия в работе Комиссии представителей объединений профессиональ-

ных союзов, объединений работодателей и органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска, представителей других организаций, не являющихся членами Комиссии;

6) направляет по согласованию с объединениями профессиональных союзов, объединения-
ми работодателей и органами местного самоуправления города-курорта Железноводска членов 
Комиссии для участия в проводимых указанными объединениями и органами заседаниях, на ко-
торых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений;

7) проводит в период между заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон 
по вопросам, требующим принятия оперативных решений;

8) информирует органы местного самоуправления города-курорта Железноводска о деятель-
ности Комиссии;

9) информирует Комиссию о мерах, принимаемых органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска, в области социально-трудовых отношений.

3. Координатор Комиссии не вмешивается в оперативную деятельность сторон и не принимает 
участия в голосовании.

Статья 7. Координаторы сторон

1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны (его заместитель).
2. Координаторы сторон и их заместители являются членами Комиссии.
3. Координаторы сторон и их заместители, представляющие объединения профессиональных 

союзов и объединения работодателей, избираются каждой из сторон.
4. Координатор и заместитель координатора стороны, представляющей органы местного 

самоуправления  города-курорта Железноводска, назначаются главой города-курорта Железно-
водска.

5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит в Комиссию предложения по про-
ектам планов работы Комиссии, повесткам ее заседаний, организует совещания представителей 
стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.

6. Координатор каждой из сторон вправе по ее поручению вносить координатору Комиссии 
предложение о проведении внеочередного заседания Комиссии. В этом случае координатор Ко-
миссии обязан созвать заседание Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня поступления ука-
занного предложения.
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7. Координатор каждой из сторон может приглашать для участия в работе Комиссии соответ-

ственно представителей объединений профессиональных союзов, объединений работодателей и 
органов местного самоуправления города-курорта Железноводска, представителей других орга-
низаций, не являющихся членами Комиссии.

8. По поручению координатора Комиссии координатор одной из сторон может председатель-
ствовать на заседании Комиссии.

9. Координаторы сторон, представляющих объединения профессиональных союзов и объеди-
нения работодателей, приглашаются на заседания органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска при рассмотрении вопросов регулирования социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними экономических отношений.

10. Координаторы сторон, представляющих объединения профессиональных союзов и объе-
динения работодателей, направляют в адрес управления труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска сведения о составе сторон, копии документов, 
подтверждающих их правомочность при формировании Комиссии, а также при изменении соста-
ва сторон, внесении изменений и дополнений в указанные документы.

11. Координатор стороны органов местного самоуправления направляет в адрес управления 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края решение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края о составе 
стороны органов местного самоуправления, ее координаторе и заместителе координатора.

Статья 8. Член Комиссии

1. Член Комиссии участвует в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов 
решений Комиссии в соответствии с регламентом Комиссии.

Статья 9. Обеспечение деятельности Комиссии

1. Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется в порядке, определяемом главой города-курорта Железноводска.

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                                       г. Железноводск                                           №111-V

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края пятого 

созыва Воробьева С.П.

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 7 части 5 статьи 27, пунктом 1 части 21 и частью 21.1 статьи 29 Устава города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от одномандатного избирательного округа № 10 Воробьева Сергея 
Павловича 06 сентября 2017 года в связи с его смертью.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию города Же-
лезноводска.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

29 сентября 2017 г.                                        г. Железноводск                                            №119-V

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV «Об утверждении Положения об управле-
нии и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О Положении о приватизации муници-
пального имущества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев пред-
ложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 31 августа 2017 года № 
2847/1707), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному 
хозяйству, экологии, землепользованию, муниципальной собственности (Кононов) и Администра-
цию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

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

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

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 119-V

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 год

№ пп

Наименование 

объекта при-

ватизации

Адрес (место-

положение) 

объекта

Характеристика 

объекта

Предполагае-

мый срок 

приватизации

Способ 

привати-

зации

1 2 3 4 5 6

1. Имуществен-

ный комплекс

Ставрополь-

ский край, г. 

Железноводск,

ул. Чапаева,31

Состоит из двух объ-

ектов:

1. Нежилое поме-

щение,

назначение: нежилое, 

этаж: 4,

площадь: 475,0 кв.м

кадастровый номер:

26:31:010123:535;

2. Нежилое поме-

щение,

назначение: нежилое,

этаж: 4,

площадь: 312,6 кв.м,

кадастровый номер:

26:31:010123:531

1-4-й кварта-

лы 2018 года

продажа 

имуще-

ства на 

аукционе

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                       г. Железноводск                                             №114-V

О проекте решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 

изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 

2010 года №736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 
27, статьей 51 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев пред-
ложение главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (от 27 сентября 2017 года           
№ 3123/1701), в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствие законодательству Российской Федерации, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять за основу прилагаемый проект решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Краснокутская).

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 114-V

Проект

РЕШЕНИЕ
Думы-города курорта Железноводска Ставропольского края

О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», от 06 марта 2006 
года  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-
курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края изменение,  изложив 

пункт 14.1 части 1 статьи 42 в следующей редакции:
«14.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-

видации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах города Железноводска 
путем:

а) разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) организации и проведения в городе Железноводске информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

в) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
города Железноводска;

г) направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
Ставропольского края;».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опу-
бликования.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Моисееву Е.И. для подписания, направления в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю для регистрации и последующего опубликования 
(обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Краснокутская) и администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мои-
сеев).

А.А. РудАков, председатель  

думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Е.И. МоИСЕЕв, 

глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2017 г.                                      г. Железноводск                                             №115-V

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории города-курорта Железноводска, утвержденным решением Со-
вета города-курорта Железноводска от 26 июня 2009 года № 570, Дума города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Став-
ропольского края» (далее – проект решения) на 16 октября 2017 года в 16.00 часов в малом зале 
заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения (далее – Организационная комиссия).

3. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения вносятся в Организацион-

ную комиссию по адресу: город Железноводск, ул.Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 в 
течение пяти дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости».

5. Организационной комиссии подготовить заключение по результатам публичных слушаний 
с учетом замечаний и предложений по проекту решения в порядке, установленном решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2014 года № 385-IV «О 
Порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по проекту решения об 
Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края».

6. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародования).

7. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению 
(Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Мои-
сеев).

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 29 сентября 2017 г. № 115-V

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. Краснокутская
Лидия Ивановна

руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края по законности, местному 
самоуправлению – председатель комиссии

2. Стаценко
Роман Иванович

заместитель председателя Думы города–курорта Железноводска 
Ставропольского края - заместитель председателя комиссии

3. Резанцева
Ирина Александровна

руководитель общего отдела Думы города-курорта Железновод-
ска Ставро-польского края – секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Левенко
Евгений Владимирович

руководитель юридического отдела администрации города-
курорта Желез-новодска Ставропольского края (по согласова-
нию)

5. Марченко
Ольга Владимировна

руководитель отдела правового и организационного обеспече-
ния Думы города-курорта Железноводска Ставро-польского края

6. Рудкова
Галина Васильевна

руководитель отдела по обеспечению деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (по 
согласованию)

А.А. РудАков, председатель  

думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Е.И. МоИСЕЕв, 

глава города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении
изменений в решение Совета города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-

да–курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 

Железноводска», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 29 сентября 2017 года № 115-V «О публичных слушаниях по проекту решения Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в реше-

ние Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года 

№ 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – проект 

решения), 16 октября 2017 года в 16.00 часов в малом зале заседаний Администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края состоятся публичные слушания по 

проекту решения.

Предложения и замечания по проекту решения в письменном виде принимаются ко-

миссией по организации и проведению публичных слушаний по адресу: г. Железноводск, 

ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 в течение пяти дней со дня опубликования 

проекта решения в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-

мости».

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

РЕШЕНИЕ

27 июня 2014 г.                                                   г. Железноводск                                          №385-IV

О Порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по 

проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в обсуждении и порядке учета предложе-

ний граждан по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 

664 «О Порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»;

- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года 
№ 665 «О Порядке учета предложений по проекту Устава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»;

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 
2007 года № 140 «О внесении изменений в решение Совета города Железноводска от 24 
мая 2005 года № 664 «О Порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края»;

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 
2007 года № 141 «О внесении изменений в решение Совета города Железноводска от 24 
мая 2005 года № 665 «О Порядке учета предложений по проекту Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному са-
моуправлению (Алымова) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (Мельникова).

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края Мельниковой В.Б. для опубликования (обнародования).

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

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

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

УТВЕРЖДЕН

решением Думы

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

от 27 июня 2014 года № 385-IV

ПОРЯДОК
участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту 
решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Порядок участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края об Уставе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Настоящий Порядок обеспечивает реализацию населением города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – город, город Железноводск) конституционного 
права на местное самоуправление.

2. Население города Железноводска с даты опубликования проекта новой редакции 
Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Устав города), про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города вправе участвовать в 
его обсуждении и вносить предложения.

Статья 2. Обсуждение и внесение предложений по проекту Устава города, проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города

1. Обсуждение проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города может проходить:

1) в трудовых коллективах учреждений, предприятий, организаций находящихся на 
территории города Железноводска;

2) на заседаниях общественных организаций и объединений;
3) на собраниях граждан по месту жительства;
4) в органах местного самоуправления города Железноводска;
5) в постоянных комиссиях Думы города;
6) на публичных слушаниях.
2. По результатам проведения обсуждений по проекту Устава города, проекту реше-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав города вырабатывается итоговый доку-
мент (протокол и (или) письменное обращение) объединяющий в себе все предложения 
и замечания.

3. Предложения по проекту Устава города, по проекту решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города могут вноситься, перечисленными в части 1 настоящей 
статьи субъектами.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в про-
ект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города вносятся в Думу города 
в виде протокола соответствующего собрания в течение 5 дней со дня опубликования 
проекта Устава города Железноводска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости».

Статья 3. Порядок рассмотрения и учета поступивших предложений о внесении до-
полнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав города

1. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города (далее - Проект) регистри-
руются специалистами Думы города в отдельном регистрационном журнале.

2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края и законодательству Ставропольского края.

3. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны обеспечивать 
однозначное толкование положений Проекта с указанием ссылок на статьи действующего 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект предварительно изуча-
ются, анализируются, систематизируются, обобщаются специалистами аппарата Думы го-
рода по поручению председателя Думы города.

5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о внесении 
дополнений и изменений в Проект специалистами аппарата Думы города составляется 
сводная таблица.

6. Сводная таблица должна содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений 

в Проект;
2) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений 

в Проект оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия их требованиям, предъ-
являемым настоящим Порядком;

3) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Про-
ект рекомендуемых к отклонению;

4) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Про-
ект рекомендуемых для внесения в Проект.

7. На заседание Думы города представляются все полученные предложения о внесе-
нии дополнений и изменений в Проект для окончательного рассмотрения и принятия не-
обходимых поправок в Проект.

8. После принятия предложений о внесении дополнений и изменений в Проект Дума 
города Железноводска принимает Проект с учетом внесенных дополнений и изменений.

9. Итоги рассмотрения поступивших предложений о внесении дополнений и измене-
ний в Проект с содержанием принятых предложений о внесении дополнений и измене-
ний в Проект подлежат опубликованию (обнародованию).


