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А насыщенная и яркая жизнь Желез-
новодска позволяет говорить о том, что в 
этом  курортном городе культура в особом 
почете. Для многих горожан служение ей 
становится делом всей жизни. 

В рамках празднования Дня работни-
ков культуры на минувшей неделе в горо-
де прошли праздничные мероприятия. В 
детской школе искусств  поселка Инозем-
цево концерт также приурочили к важно-
му событию – завершены  работы  по осна-
щению школы новыми музыкальными ин-
струментами. Свои показательные номера 
исполнили ее воспитанники.

А в городском Дворце культуры, ко-
торый по праву можно считать сердцем 
культурной жизни железноводчан, про-
шел главный концерт для тех, кто вкла-
дывает свои знания, трудовой и профес-
сиональный опыт и, конечно, частицу 
своей души в то, чтобы город жил инте-
ресно, а праздничные мероприятия  объ-
единяли и вдохновляли  всех, кто их по-
сещает. 

Со сцены звучали слова благодарности 
и восхищения в адрес и известных всем 

именитых работников культуры, и тех, кто 
редко появляется на публике, но от этого 
их труд не менее ценен и важен. Это биб-
лиотекари, звукооператоры, режиссеры, 
хореографы. Был отмечен труд 52 работ-
ников культуры города. За значимый вклад 
в развитие культуры Железноводска вру-
чены  благодарственные письма, грамоты 
губернатора Ставрополья, министерства 
культуры края, грамоты администрации и 
Думы города, а также управления культу-
ры. Среди награжденных – Елена Шапова-
лова, Виктория Лозовская, Анита Сарки-
сян, Светлана Нарыжная, Ирина Швыдчен-
ко, Надежда Капелюха, Светлана Щербина, 
Инна Рясова и многие-многие другие.

На сцене с новыми номерами выступи-
ли любимые всеми творческие коллекти-
вы и артисты, в том числе духовой оркестр 
«Диапозон», который в этом году отметит 
славный 60-летний юбилей.

Спасибо вам, дорогие работники куль-
туры, за ваш благородный и такой непро-
стой труд!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÃÎÐÅÒÜ È ÑÎÃÐÅÂÀÒÜ
Богатое культурное наследие народов, населяющих 
территорию России, передается из поколения в поколение, 
как в масштабах  целой страны, так и в каждом городе, в 
каждом уголке огромной страны.
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 В Железноводске продолжают 
ремонтировать ливневые канализации.

В рамках программы в порядок приведут ливневку на цен-
тральной улице города. Пока будут идти работы, временно из-
менится направление дорожного движения на пересечении улиц 
Чапаева и Ленина.

«Много лет остро стоял вопрос состояния ливневой канализа-
ции по улице Ленина. Во время обильных осадков поток дожде-
вых вод стекал вниз. Это приводило к образованию на тротуаре 
луж и грязи, что безусловно приносило неудобства. Пора решить 
этот вопрос. Планируем в ближайшее время приступить к рабо-
там», – рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

 Бронзовые курортные плюшки 
#Спасибогостям готовы к установке.

Их вмонтируют в тротуары и дру-
гие объекты, благоустроенные за 
счет курортного сбора с целью выра-
жения благодарности гостям курор-
та за его уплату. На знаках размеще-
ны кружка-бюветница и информация 
с указанием наименования объекта, 
благоустроенного за счет курортно-
го сбора и даты благоустройства. 

С момента введения в мае 2018 го-
да курортного сбора в Железноводске благоустроили и построи-
ли шесть объектов на сумму более 130 млн рублей. Курортный 
сбор стал важнейшим источником финансирования благоустрой-
ства и содержания курортной инфраструктуры. 

 Две школы готовятся к капитальному 
ремонту.

Необходимость капремонта школ в Железноводске вызвана 
длительной эксплуатацией, износом и выявленным несоответ-
ствием текущим требованиям. К ремонту на курорте планируют 
приступить в 2024 году.

«По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова, 
мы продолжаем работу по вопросу капитального ремонта школ. 
Приступили к проектно-сметной документации пока двух школ, 
одна из них – в Железноводске, вторая – в поселке Иноземцево», 
– пояснил мэр.

 Железноводск объявил охоту на сосульки.
Администрация города объединилась с управляющими компа-

ниями курорта для борьбы с опасной наледью на крышах зданий. 
Март в этом году подарил зимнюю погоду и обильные осадки с 
минусовой температурой, что привело к появлению сосулек, дли-
на некоторых превышает 2 метра. Управляющие компании неза-
медлительно провели очистку крыш и зданий от опасной наледи.

Вера ШВЕЦОВА

Представители местных ТОС, 
предприниматели, ветераны, мо-
лодежные активисты и просто за-
интересованные судьбой города 
железноводчане на час объеди-
нились в архитектурные бюро, 
работая над планом представлен-
ного объекта.

А предметом народных обсуж-
дений стал парк имени Станисла-
ва Говорухина. Такой необычный 
новый формат сбора мнений и 
пожеланий позволил услышать 
каждого, кто хочет высказаться 
и поучаствовать в грандиозном 
проекте обновления парка.

Его масштабное преобразова-
ние должно начаться уже в этом 
году. За этот объект  среди других 
общественных территорий прого-
лосовало больше всего жителей 
города – место удобно для отдыха 
всем проживающим в этой части 
Железноводска. Проект участвует 
во  Всероссийском конкурсе «Ма-
лые города и исторические посе-
ления», который проводится по 
стране уже в шестой раз по ини-
циативе Министерства строитель-
ства. 

В случае победы в этот раз го-
род получит дополнительно по-
рядка 80 млн рублей на рекон-
струкцию и благоустройство пар-
ка. Также в софинансировании  
будут участвовать краевые сред-
ства по одобрению губернатора 
Владимира Владимирова.

Реализовывать проект поруче-
но  ООО «ГенПроектЮг». Его ге-
неральный директор Роман При-
ходько и архитектор Анастасия 
Медяник  активно участвовали в 
первых народных обсуждениях и 
дали профессиональные советы 
для отражения самых смелых идей 
в плане проекта. А их было нема-
ло: и многоуровневая набережная 
у озера, и многофункциональные 
тематические детские зоны и дет-
ское кафе, и установка колеса обо-
зрения, и амфитеатр для просмо-
тра представлений. Все пожела-
ния и по содержанию и по формам 
будут проработаны и учтены при 
окончательном утверждении про-

екта и объединятся общей темати-
ческой концепцией – кинофильмы 
режиссера Станислава Говорухи-
на. Уже известно, что в будущем 
кинопарке будет пирс в виде ки-
нокамеры, на входной группе по-
сетителей встретят Глеб Жеглов и 
Володя Шарапов, на плоту на озе-
ре поселится Гекльберри Финн. 
Об этом рассказала главный архи-
тектор города Галина Квасникова. 

После корректировки проек-
та с учетом народных пожеланий  
будет составлен предваритель-
ный эскиз, его представят на вто-
рых слушаниях.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

На днях склад пополнился новым грузом, его собрали горожане по 
инициативе Армянской общины. Центр армянской культуры поселка 
Иноземцево инициировал сбор продуктов питания длительного хра-
нения (макароны, сладости, муку) и предметов личной гигиены. 

В сопровождении председателя общины Эдуарда Мнацаканяна  
все  собранное на грузовой машине прибыло на пункт приема. Бы-
ло отмечено, что это первый гуманитарный сбор диаспоры для жи-
телей Донбасса, и собран он за несколько дней: «Мы планируем и 
дальше привозить подобную помощь, пока это будет необходимо».

Яна ПАВЛОВА, фото автора

Доброе Дело

Чужой беды не бывает
Пункт приема гуманитарной помощи для 
беженцев Украины продолжает свою работу 
в Железноводске. 

 Депутаты согласовали пред-
ложенную краем кандидатуру 
на вакансию должности первого 
заместителя главы администра-
ции  города. Им стал молодой, 
но опытный и активный специа-
лист, проявивший себя на адми-
нистративной работе в Грачев-
ском районе, Владимир Мягкий. 
Оценив послужной список, спе-
циальная комиссия одобрила, а 
состав депутатов проголосовал 
«за» предложенную кандидатуру.

Одним из основных пунктов 
совещания стал подробный от-

чет Надежды Великой о деятель-
ности  Контрольно-счетной па-
латы города-курорта за 2021 год. 
По итогам работы дана положи-
тельная оценка ее деятельности. 
Как отметил председатель Думы 
Александр Рудаков, эффектив-
ный высокопрофессиональный 
труд сотрудников этого подраз-
деления позволил исключить лю-
бое нецелевое использование 
бюджетных средств  в подведом-
ственных учреждениях города. 
Таких случаев за отчетный пери-
од зафиксировано не было.

С отчетом также выступила за-
меститель главы Анна Шумкина. 
Она рассказала о выполнении му-
ниципальных программ «Культу-
ра города-курорта Железновод-
ска» и «Молодежь города-курорта 
Железноводска» за 2021 год. Де-
путаты внесли свои замечания 
и предложения по адаптирова-
нию некоторых мероприятий для 
разновозрастных аудиторий. В 
целом работа над исполнением 
программ признана соответству-
ющей требованиям и планам со-
ответствующих органов.  

Также был затронут вопрос 
планирования деятельности на 
второй квартал текущего года. 
Обсудили состояние многоквар-
тирного жилищного фонда и дво-
ровых территорий в городе, уточ-
нили задачи администрации по 
обеспечению необходимых меро-
приятий для создания благопри-
ятного инвестиционного климата 
Железноводска, оценили исполь-
зование бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда, заслушав 
отчет начальника УГХ Георгия Ка-
спарова.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

в Думе гороДа

контроль над 
финансами надёжен
На очередное двенадцатое заседание Думы города была вынесена 
повестка из 10 вопросов. 

ПерсПективы

Построим вместе
Городской Дворец культуры собрал горожан на сессию 
соучаствующего проектирования «Создаем город вместе». 
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В городской Дворец культуры 
съехались юные артисты Ставропо-
лья, Кубани и соседних республик. 
Здесь состоялся  III Международ-
ный конкурс-фестиваль многожан-
рового искусства «Весенний конти-
нент», в котором приняли участие 
почти 700 солистов, танцоров и ар-
тистов других направлений.

Традиционно ярко прояви-
ли себя хозяева сцены. Желез-
новодск достойно представили 
вокальные и хореографические  
студии города. 

Призовые места заняли: София  
Крейдина, Анастасия  Сафоно-
ва, Дарья Матюшкина (лауреаты 
II степени), Арина  Перелыгина, 
Маргарита  Арсиенко (лауреаты I 
степени). Арина Перелыгина так-
же стала обладательницей Гран-
при фестиваля в номинации «Во-
кал. Джаз». Все девочки посеща-

ют вокальную студию «Класс» и 
занимаются под  руководством  
Сергея  Куца.

Лучшими танцорами перво-
го дня танцевального марафона 
объявлены участники народного 

детского ансамбля танца «Калей-
доскоп», им руководит  Марина 
Исаева. Коллектив получил два 
диплома Лауреата III степени, ди-
плом Лауреата II степени, 10 ди-
пломов Лауреата I степени в раз-

ных номинациях, а также кубок 
Гран-при фестиваля.

Все призовые места в груп-
повых и сольных номинаци-
ях  «Детский танец» завоевали 
конкурсанты из студии танцев 
«Адажио». К победам детей ве-
ла хореограф Дарья Студенцова. 
Второй день фестиваля принес 
новые эмоции и награды. Лауреа-
том  I и II степени стал городской 
танцевальный коллектив «Джем», 
им же присудили отдельную на-
граду «За лучший хореографиче-
ский рисунок». Отличилась и сту-
дия восточного танца «Paradise». 
В разных номинациях ее танцоры 
отмечены призовыми местами: 
старшая группа завоевала пер-
вое, младшая – второе место. 

Поздравляем всех победите-
лей и желаем дальнейших успе-
хов в покорении сцены!

Основана она была в 1970 году, 
а с 1976 года  руководит ею Алек-
сей Федорович Юхтенко. Его имя 
хорошо известно в городе – более 
четырех тысяч  учеников прошли 
его уроки и наставления в стенах 
школы. Все, в чем силен сам – жи-
вопись, композиция, скульптура, 
история изобразительного искус-
ства, – больше четырех десятков 
лет помогал осваивать и детям. 

В конце марта Алексей Федо-
рович отметил 70-летие. Славный 
трудовой путь, наполненный инте-
ресными событиями, знакомства-
ми и достижениями, Юхтенко опи-
сывает с гордостью и уважением 
к тем, с кем на протяжении жизни  
довелось трудиться рядом. 

Послевоенное детство Алек-
сея прошло в Минеральных Во-
дах в семье фронтовика, мама 
работала воспитателем. Изобра-
зительным искусством его заин-
тересовал новый школьный учи-
тель  Владимир Вишняк. Увлек-
шись занятиями, Алексей пришел 
в художественную школу. С удо-
вольствием вспоминает о поезд-
ках по местам боевой славы, куда 
ученики с наставниками ездили 
делать зарисовки. Это были за-
нятия живописью со счастливой 
походной жизнью в палатках. Ри-
сунки потом занимали свои по-
четные места на творческих вы-
ставках.

Позже была учеба в только 
что открывшемся художествен-
ном училище Ставрополя, где 
Алексей Федорович в составе 

самого первого студенческо-
го выпуска 1968 года получил 
диплом специалиста и по рас-
пределению уехал в Винницу на 
должность директора художе-
ственной школы. В чудные ме-
ста Закарпатья молодой дирек-
тор влюбился мгновенно, сра-
зу начав описывать их красоту 
в картинах. Но пробыть там ему 
пришлось недолго. Рассказыва-
ет, что уже в те далекие годы как 
молодой комсомолец и кандидат 
в члены партии испытал на себе 
русофобские и антикоммунисти-
ческие настроения местных жи-
телей. С сожалением уехал. В Ки-
евской академии удалось сдать 
экзамены, по результатам кото-
рых был успешно принят в Ку-
банский университет, где совме-
щал учебу с работой лаборанта. 
Отучившись, вернулся в родные 
Минводы и стал главным худож-
ником районной мастерской. Но 
свободным художником пробыл 
Алексей Федорович не очень 
долго – временно был отправлен 
директором художественной 
школы в Железноводск. Городом 
сразу очаровался. А коллектив 
школы, в составе которого бы-
ли даже его бывшие преподава-
тели, именитые мастера, очаро-
вался им. И когда договоренный 
срок работы подошел к концу, 
расставаться с ним никто не хо-
тел. Немного посомневавшись, 
Юхтенко решился на эту ответ-
ственность. Так железноводская 
художественная школа на дол-

гие годы  обрела своего любимо-
го и самого энергичного дирек-
тора, увлеченного горящим де-
лом мастера. 

Работа позволяла не только ра-
сти и развиваться как педагогу и 
профессиональному художнику, 
но и подарила много знакомств 
с известными  в  мире искусства 
личностями. С удовольствием 
вспоминает Алексей Федорович 
встречи с Андреем Вознесен-
ским, Юрием Ракшей, Станисла-
вом Говорухиным, Расулом Гам-
затовым. Со многими завязалась 
долгая дружба.

Помимо насыщенной работы в 
городе Алексей Федорович путе-
шествовал по любимым местам, 
продолжая творить, писать, на-
слаждаться красотой природы. 
Особенно были милы сердцу ху-
дожника пейзажи средней поло-
сы России, куда всегда брал с со-
бой всю семью – трое его сыно-
вей полюбили и рыбалку, и жизнь 
в простых условиях дикой приро-
ды, не боясь трудностей и отсут-
ствия благ цивилизации. Все трое 
стали гордостью отца – защитни-
ками Родины.

Гордится Алексей Федорович 
и своими учениками. Среди них 
много тех, кто посвятил себя ис-
кусству профессионально – в ху-
дожественной школе учили се-
рьезно и на совесть. Например, 
среди ее выпускников есть имя, 
известное не только в нашей 
стране: Татьяна Поцелуева ста-
ла профессором академии Шти-

глица в Санкт-Петербурге, из-
вестным реставратором. А самое 
главное, по словам Юхтенко, что 
среди его выпускников нет пло-
хих людей: «Искусство оберега-
ет. Человек, однажды прикоснув-
шись к прекрасному, не сможет 
пойти против совести и совер-
шить непристойный поступок. 
Беда деградирующей личности – 
в эмоциональной тупости, в неве-
жестве, а приобщение к искусству 
помогает эмоциональному раз-
витию и образованию человека, 
наполняет душу правильным со-
держанием. Кроме того, форми-
рует вкус и меру во всем…»

Помимо своих официальных 
признаний, регалий и наград (ме-
даль «За доблестный труд», по-
четные грамоты от губернатора 
администрации города), а также 
членства в творческом союзе ху-
дожников,  Алексей Федорович – 
просто интересный человек и кла-
дезь знаний: по памяти цитирует 
литературные произведения и их 
авторов, отлично разбирается в 

музыке, сам сочиняет стихи, пре-
красный деликатный собеседник 
с тонким чувством юмора и само-
критичностью. А его любовь к лю-
дям, к ученикам, к жизни  безгра-
нична. Для педагога, чему бы он ни 
учил,  считает самым важным уме-
ние зажечь ученика: «Нет плохих 
учеников – есть плохие учителя! А 
оставив след, учитель всегда про-
должится в своих учениках» .

Коллектив заслуженно уважа-
ет этого талантливого и справед-
ливого руководителя, его любят 
и воспитанники, и родители. С 
его активным участием в городе 
почти год назад была открыта но-
вая современная  школа, где про-
должаются самые лучшие тради-
ции железноводских педагогов-
мастеров.

Поздравляем Алексея Федоро-
вича с почетным юбилеем и жела-
ем дальнейших творческих и лич-
ных  успехов!

Материалы полосы подготовила 
Татьяна НОВОСЁЛОВА,  

фото автора

Город в лицах

дело жизни – творить и учить
Есть в городе место, где живет настоящее  искусство, где каждый 
день оттачивается мастерство учеников, и становится богаче опыт 
преподавателей. Это Детская художественная школа имени 
Н.С. Качинского.  

Фестиваль

весенний континент
раскрасил город
С 2011 года под эгидой культурно-образовательного проекта «Радость планеты» проводятся  
крупномасштабные  международные,  всероссийские и региональные  конкурсы талантов. 
Один из них в  прошедшие выходные  украсил культурную жизнь Железноводска. 

Картофель из Кировско-
го района, свежие куриные 
яйца от курочек из Винса-
дов, домашние  колбасы с 
частного подворья и  хлеб 
из частной пекарни Геор-
гиевска – многие продукты 
уже давно  стали любимыми 
для жителей города, за ними 
приезжают  специально. 

Фермеры уже почти рас-
продали прошлогодний уро-
жай и совсем скоро пораду-
ют городских жителей све-
жими овощами и корнепло-
дами. 

По традиции на ярмарке 
работали волонтеры Центра 
молодежных проектов, по-
могая пожилым людям с тя-
желыми сумками.

Экологично
и вкусно
Ярмарка 
в Иноземцево 
снова собрала 
любителей 
качественной 
и экологически 
чистой продукции 
ставропольских 
производителей. 
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неудачное селфи
Сотрудники уголовного розыска установили 
молодого человека, повредившего 
скульптуру «Рыбак» на Курортном озере.

Противоправное деяние было зафиксировано интеллектуаль-
ной камерой видеонаблюдения программы «Умный город».

Сумма материального ущерба составила порядка 11 тысяч рублей. 
Злоумышленником оказался 18-летний житель Минеральных Вод.

Молодой человек пояснил, что, прогуливаясь с друзьями по тер-
ритории озера, заметил необычную скульптуру и решил сфотогра-
фироваться. Потянув на себя фрагмент статуи, он повредил часть 
удочки, в которой образовалась трещина. Осознавая противоправ-
ность своих действий, компания молодых людей спешно удалилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Молодой человек принес свои извинения жителям и гостям 
города-курорта и пообещал впредь не совершать подобных дей-
ствий. С остальными участниками прогулки сотрудники полиции 
провели профилактическую беседу в присутствии родителей о не-
допущении подобных правонарушений.

подозрения подтвердились
Участковые уполномоченные полиции 
установили подозреваемого в незаконном 
хранении синтетического наркотика.

На одной из улиц стражи порядка остановили молодого челове-
ка, который с трудом контролировал свое поведение.

Полицейские предложили местному жителю пройти процедуру 
медицинского освидетельствования на состояние наркотического 
опьянения в медучреждении.

Исследование подтвердило подозрения, в связи с чем в отноше-
нии молодого человека составили административный протокол по 
ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ).

На пути в опорный пункт полиции молодой человек предпринял 
попытку незаметно скинуть на землю черный сверток, однако его 
действия не остались незамеченными.

Как позднее показало исследование, содержимое свертка явля-
ется наркотическим средством синтетического происхождения.

Подозреваемый признался, что запрещенное вещество приоб-
рел через интернет для личного употребления и забрал в закладке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
 по городу Железноводску

 24 октября 2021 года житель поселка 
Иноземцево М. разбил камнем витрину 
магазина «Жемчужина», незаконно проник 
в помещение и похитил две бутылки 
газированного напитка, пачку сока 
и 7 937 рублей.

Мужчина намеревался также похитить три бутылки водки, одна-
ко не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку 
был замечен и задержан охранником магазина.

А 3 ноября он  незаконно проник в помещение магазина «Маг-
нит», где похитил с полки одну бутылку коньяка, две бутылки ли-
кера, после чего похищенное вынес из магазина и сложил у угла 
здания. Вернувшись на место преступления, М. взял еще две пачки 
сока,  пиво и хлеб, и скрылся с места преступления. 

Суд признал М. виновным в совершении преступлений и по со-
вокупности окончательно назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Приговор вступил в законную силу.

 Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам акционерного 
общества У. скрыл от налоговой денежные 
средства в особо крупном размере,  
за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам, сборам, 
страховым взносам.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назна-
чил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.
По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

В восьми случаях пострадали 
дети-пешеходы. Как правило, на-
езды на детей происходят при на-
рушении скоростного режима и 
в темное время суток в условиях 
плохой освещенности дорог.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма с 21 по 24 марта на терри-
тории Железноводска проходило 
профилактическое мероприятие 
«Заметный юный пешеход!».

Полицейские и общественни-
ки надеются, что водители и пе-
шеходы будут взаимно вежливы 
не только в период проведения 
таких мероприятий, и призывают 
родителей прикрепить на одежду 
детей световозвращающие эле-
менты.

Профилактика

против экстремизма
Полицейские Железноводска провели профилактическую беседу 
со студентами Железноводского художественно-строительного 
техникума и обсудили вопросы безопасного использования 
социальных сетей и предупреждения экстремистских проявлений 
в молодежной среде.

Организаторы встречи расска-
зали, что такое экстремизм в со-

временном мире, и чем он опа-
сен, особое внимание при этом 

уделив социальным сетям и лож-
ным новостям.

Гости напомнили, что именно 
молодежь чаще всего становит-
ся объектом вербовки участни-
ков запрещенных на территории 
страны экстремистских организа-
ций, как правило, пользующихся 
невежеством молодых людей, их 
незнанием истории и правовых 
основ государственности.

Сотрудник отделения по делам 
несовершеннолетних Никита Су-
хов также рассказал молодым лю-
дям о необходимости взвешивать 
полученную информацию и при-
звал не распространять фейки.

Мария МУХАМБЕТКАЛИЕВА,  
фото автора

В рамках проведения оперативно-профилак-
тических мероприятий три правонарушителя при-
влечены к административной ответственности по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания). В ближайшее время ми-
ровым судом будет вынесено решение о назначе-
нии им административного наказания.

В соответствии с действующим законодатель-
ством за несвоевременную оплату штрафа пред-
усмотрена административная ответственность, 
которая влечет за собой наложение штрафа в 

двукратном размере ранее неоплаченного либо 
административный арест до 15 суток. Кроме то-
го, в счет погашения долга судебные приставы 
могут наложить арест на имущество или счета 
граждан.

Совместная работа территориальных отделов 
полиции со службой судебных приставов продол-
жается.

По материалам пресс-службы 
 Отдела МВД России по городу Железноводску

результаты

БорьБа с должниками
На территории Ставрополья с 21 по 25 марта сотрудники полиции 
совместно с представителями Федеральной службы судебных 
приставов провели мероприятия по взысканию накопившихся 
задолженностей по административным штрафам и привлечению 
к административной ответственности граждан, не уплативших 
штраф в установленный законодательством срок.

заметный юный пешеход 
За два месяца 2022 года на территории Ставропольского края 
зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых один ребенок погиб и 27  получили 
ранения различной степени тяжести. 

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

Полицейская хроника

из зала суда
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 4 ÀÏÐÅËß ÏÎ 10 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

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

Телефон: 8(988)628-19-99.
Реклама №21

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроек-

тбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, 
квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

– 26:31:010114:15, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Кутузова, д. 28, кадастровый квар-
тал 26:31:010114;

– 26:31:010114:69, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Суворова, д. 11, кадастровый квар-
тал 26:31:010114.

Заказчиками кадастровых работ являются Сергей Иванович 
Макоев (почтовый адрес: 357415, Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Кутузова, д. 28, контактный телефон: 8(961)493-17-03 
и Захар Александрович Бурлак (почтовый адрес: 357405, Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, д. 22А, кв. 
16, контактный телефон: 8(928)378-18-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпроек-
тбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день прихо-
дится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 8.00 до 

17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (5 каб.).

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с момента опубликования извеще-
ния по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 
д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро» (5 каб.).

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

– 26:31:010114:2 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Кутузова, д. 32);

– 26:31:010114:11 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Кутузова, д. 34);

– 26:31:010110:53 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Суворова, д. 13);

– 26:31:010114:13 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Кутузова, д. 24);

– 26:31:010114:33 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Кутузова, д. 26);

– 26:31:010114:168 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Кутузова, д. 30);

– 26:31:010114:167 (адрес: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Суворова, д. 9).

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). №26

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ðóá. 74 êîï.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ðóá. 76 êîï.)

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84739 – ÃÀÇÅÒÀ 84739 – ÃÀÇÅÒÀ 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 

 ÈÍÄÅÊÑ:

Валентин Кулишев и Юрий Закунц решили эту проблему. Наталья выразила огромную 
благодарность волонтерам за оказанную помощь. Если вам  60+, и  ваши сердца полны 
милосердия, вы тоже можете присоединиться  к волонтерскому отряду КЦСОН. Обра-
щайтесь по телефону 8 (87932) 5-93-67.

По материалам Железноводского КЦСОН

ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂÛ ÏÐÈÉÒÈ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ
ПОМОЩЬ

Серебряные волонтеры Железноводского центра 
социального обслуживания населения  помогли 
жительнице поселка Иноземцево, проживающей 
на улице Достоевского, сбить сосульки с фасада ее дома. 

 ПЕРВЫЙ
5.35 «ХИРОМАНТ». ФИЛЬМ 

(16+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ХИРОМАНТ» (16+)
6.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ». ФИЛЬМ (S) (16+)
8.20 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (S) (16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (S) (16+)

15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

15.15 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (S) (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА (S) (16+)

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

ВЕСЕННЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(S) (16+)

23.45 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМА-
ДУЛИНОЙ. «А НАПОСЛЕ-
ДОК Я СКАЖУ» (12+)

0.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.00 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ
5.10 ФИЛЬМ «НАРОЧНО НЕ 

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

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С НИ-

КОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+)

12.35 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА». (12+).

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 ФИЛЬМ «ПРЯЧЬСЯ». 
(16+).

3.00 ФИЛЬМ «НАРОЧНО НЕ 
ПРИДУМАЕШЬ». (12+).

НТВ
4.50 ДЕТЕКТИВ «ПОЛУЗАЩИТ-

НИК» /СТЕРЕО/ (16+).
6.25 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

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

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

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

(0+).
15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.40 «МАСКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН /СТЕРЕО/ (12+).
23.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /

СТЕРЕО/ (16+).
1.05 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.50 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ЛЕСНАЯ ХРОНИКА» 

(0+). М/Ф.
6.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ МУРА-

ВЬЯ» (0+). М/Ф.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

8.45 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

11.55 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

15.05 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

17.55 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.35 СУБТИТРЫ. «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

1.35 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+). 
СПОРТИВНАЯ ДРАМА. 

3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.20 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+).

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
12.40 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ

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

19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

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

ЦИЯ» (16+). 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
4.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕ-

РИТ». ДЕТЕКТИВ (12+).
8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ 

В РОМАНТИКУ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

9.40 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ» 
(16+).

10.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
13.30 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «КООРДИНАТЫ СМЕ-

ХА». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

16.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/Ф (12+).

20.05 ДЕТЕКТИВ «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+).

23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (16+).
1.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МЕЛОДИЯ 
СУДЬБЫ» (12+).

5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф 
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 

Х/Ф 
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. ЗООПАРК НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА «ЛИМПОПО». 

13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ЛИДИЯ ЗВЕРЕВА.

13.40 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИ-
НОЙ. «ИГРА В БИСЕР» 

14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». 

15.10 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ В СОЧИ. 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КАРМЕН». АВТОРСКАЯ 
ВЕРСИЯ ЮРИЯ БАШМЕТА. 
РЕЖИССЕР П.САФОНОВ.

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». 
17.40 «ВАДИМ ШВЕРУБОВИЧ. 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 
18.35 «РОМАНТИКА РОМАН-

СА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «СТАЛКЕР». Х/Ф  
22.45 ВЕНСКИЙ ОРКЕСТР 

ИОГАННА ШТРАУСА. 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО АВСТРИИ».

0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН». Х/Ф 

1.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
ЗООПАРК НИЖНЕГО НОВ-
ГОРОДА «ЛИМПОПО». 

2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКА-
НОВСКИ ПРОТИВ ЧЭН 
СОН ДЖУНГА. ПЕТР ЯН 
ПРОТИВ АЛДЖЭМЕЙНА 
СТЕРЛИНГА. 

8.00 НОВОСТИ.
8.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.25 НОВОСТИ.
9.30 «СПОРТ ТОША». М/С (0+).
9.40 «ФИКСИКИ». М/Ф (0+).
10.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

Х/Ф. (16+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
АЛЕКСАНДР ВОЛКАНОВ-
СКИ ПРОТИВ ЧЭН СОН 
ДЖУНГА. ПЕТР ЯН ПРОТИВ 
АЛДЖЭМЕЙНА СТЕРЛИН-
ГА. (16+).

13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. УНИКС 
(КАЗАНЬ) - «АВТОДОР» 
(САРАТОВ). 

16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- ЦСКА. 

19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «РОСТОВ» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА). 

21.30 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ТОРИНО» 
- «МИЛАН». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.

23.45 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ.

0.30 НОВОСТИ (0+).
0.40 ВСЕ НА МАТЧ!
1.25 ГАНДБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. OLIMPBET «ФИНАЛ 
ЧЕТЫРЁХ». ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. (0+).

3.05 НОВОСТИ (0+).
3.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ЛЕЙПЦИГ» - 
«ХОФФЕНХАЙМ» (0+).

5.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. «СУПЕРЛИГА 
PARIBET». МУЖЧИНЫ. «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «ЕНИСЕЙ» (КРАСНО-
ЯРСК) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
8.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) 
15.50 «ПОСРЕДНИК». (16+) 

БОЕВИК 
19.40 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+) БОЕВИК
23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+) МЕЛОДРАМА 
1.25 «ВА-БАНК» (16+) БОЕВИК 
3.05 «ВА-БАНК-2» (16+) 

БОЕВИК 
4.25 «ГЛУХАРЬ». (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
6.45 КИНО: «РОБОКОП» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
8.40 КИНО: «РОБОКОП 2» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
10.55 КИНО: «РОБОКОП 3» (С 

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

СУБТИТРАМИ). (12+).
15.35 КИНО: «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(С СУБТИТРАМИ). (12+).
18.00 КИНО: «2012» (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
21.05 КИНО: «ПОД ВОДОЙ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+).
23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

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

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

ТОР 4» (16+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

ТОР» (12+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

НЫЙ УЖИН» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(18+).
0.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 

(16+). 
6.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+). 

МЕЛОДРАМА
10.50 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

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

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА.

0.00 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
0.15 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
4.00 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 Х/Ф. «КАСПЕР». (6+).
12.00 Х/Ф. «ВОЛКИ». (16+).
14.00 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(18+).

1.15 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+).

2.45 Х/Ф. «ТЕМНОТА». (16+).
4.00 «СНЫ». 30 СЕРИЯ. КАРУ-

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

(16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

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

ТОР». (16+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

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

(16+).
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.25 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «ШРЭК 4D» (6+). М/Ф.
6.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА. ТАЙ-

НА СВИТКА» (6+). М/Ф.
6.45 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

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

10.10 СУБТИТРЫ. «ДЕДУШКА 
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

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

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

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

19.00 «СЁСТРЫ». (12+). 
19.40 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

22.40 СУБТИТРЫ. «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(6+). КОМЕДИЯ. 

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

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

3.55 СУБТИТРЫ. «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

5.20 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
18.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИ-

КОЛАЕВНА» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
1.05 «ГОРЬКО!-2» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
2.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
3.10 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
5.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/С (16+).
11.00 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ТУМАЙКИНА» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ВЫРЕЗКА И 
КОСТИ» (12+).

18.10 «ТРЮКАЧ». Х/Ф (16+).
22.40 «ПРОРВЁМСЯ!» СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

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

СКОГО БЫТА. МЕЛОДИЯ 
СУДЬБЫ» (12+).

1.30 «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ «. 
(16+).

2.10 «ДЖЕЙМС БОНД. ТАЙНА 
АГЕНТА 007». (12+).

2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.25 «АЛЕКСАНДР МИ-
ХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ». (12+).

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ОЛЬГА 
ТУМАЙКИНА» (12+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

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

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ.

7.35 «ВЛАДИМИР КОТЛЯКОВ. 
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ». 

8.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. «ГОНЧАРНЫЙ 
КРУГ».

8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЭХОМ НАШЕЙ 

ЮНОСТИ БЫЛА... МАЙЯ 
КРИСТАЛИНСКАЯ». 1987.

12.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.35 «ИНТЕРНЕТ ПОЛКОВ-

НИКА КИТОВА». 
13.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МИХА-

ИЛ МИШИН. 
14.15 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 

ГОРОДА СОЛНЦА». 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф 
16.50 «АГОРА». 
18.45 «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ». 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «СЕМИНАР». 
20.45 ОСТРОВА. 
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.25 «СТРАЖА». Х/Ф 
23.10 «АФИША - ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ». 
0.00 ХХ ВЕК. «ЭХОМ НАШЕЙ 

ЮНОСТИ БЫЛА... МАЙЯ 
КРИСТАЛИНСКАЯ». 1987.

1.05 «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ 
ГОРОДА СОЛНЦА». 

1.45 «СЕРГЕЙ РАХМАНИ-
НОВ. ОЧАРОВАННЫЙ 
РОССИЕЙ». 

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

ТАЖ (12+).
9.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).

14.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
17.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

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

18.00 НОВОСТИ.
18.05 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- ЦСКА. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«БОЛОНЬЯ». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
0.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
0.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР) (0+).

2.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «ФРАЙБУРГ» 
- «БАВАРИЯ» (0+).

5.15 «ГРОМКО» (12+).

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

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.30 «НАВОДЧИЦА». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.30 «НАВОДЧИЦА». (16+) 
13.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

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

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

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

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

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

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
19.00 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИ-

КИ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

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

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
3.30 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ УЖИН» (16+).
5.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ЧЁРНЫЕ 
СЛЁЗЫ» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА

19.00 «САШИНО ДЕЛО» 
(16+). МЕЛОДРАМА

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

2.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

4.00 СУБТИТРЫ. «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ЦЕНТУРИОН». 

(18+).
1.15 Х/Ф. «СЫН МАСКИ». 

(12+).
2.45 «СНЫ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

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

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

ТРАМИ)
10.15 «АНТИФЕЙК» (16+)
11.05 ФИЛЬМ «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» (12+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)
15.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?» (12+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 «ШИФР» (S) (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ШИФР» (S) (16+)
23.35 ФИЛЬМ «ВАН ГОГ. НА 

ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» (S) 
(16+)

1.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ
5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. (12+)

12.35 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА». (12+).

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». (12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «МАЛЬЧИК 

МОЙ». (12+).
1.10 ФИЛЬМ «ПЕЧАЛИ-

РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». 
(12+).

НТВ
5.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!» (0+).
5.30 ФИЛЬМ «КУРКУЛЬ» /

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

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

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

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

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 
(16+).

14.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

15.00 «ЧТО МОГУТ ЭКС-
ТРАСЕНСЫ?» НАУЧНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ СЕРГЕЯ 
МАЛОЗЁМОВА /СТЕРЕО/ 
(12+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

СТЕРЕО/ (16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

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

21.30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
КСЕНИЯ НОВИКОВА /
СТЕРЕО/ (16+).

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

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

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.35 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «ТАЁЖНАЯ СКАЗКА» (0+). 

М/Ф.
6.35 «ТРИ ДРОВОСЕКА» (0+). 

М/Ф.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+).

11.00 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+). М/Ф.

12.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+). 
БОЕВИК. 

15.25 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» (12+). БОЕВИК. 

18.05 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» (12+). 
БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+). 
БОЕВИК. 

23.15 СУБТИТРЫ. «СТЕКЛО» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.20 СУБТИТРЫ. «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

5.20 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» (16+). 
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
12.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+). 
23.00 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
0.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ» (16+). КОМЕДИЙ-
НЫЕ УЖАСЫ

2.05 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 
(16+). 

4.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ». Х/Ф (0+).
7.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». ДЕТЕКТИВ (16+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф 

(12+).
13.45 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». 

(12+).
17.30 ДЕТЕКТИВ. «БИЗНЕС-

ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 

АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.30 СОБЫТИЯ.
23.40 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ 

ОБКОМ» (16+).
0.20 «ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ 

КУЗНЕЦОВ» (16+).
1.05 «ПРОРВЁМСЯ!» СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ (16+).
1.30 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
1.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ВЫРЕЗКА И 
КОСТИ» (12+).

2.40 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СОВЕТСКОЕ 
НЕГЛИЖЕ» (12+).

3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СОВЕТСКАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

4.00 «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ 
СБОРКИ». (16+).

4.35 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПО-
СЛЕ КАТАСТРОФЫ». (12+).

5.15 «ДЖЕЙМС БОНД. ТАЙНА 
АГЕНТА 007». (12+).

5.55 «ОБЛОЖКА. ПРИНЦ 
ТЬМЫ» (16+).

6.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ДАВИД САМОЙЛОВ «ПО-

КЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 МУЛЬТФИЛЬМ.
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН». Х/Ф 
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.45 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШ-
РУТЫ РОССИИ. «БУРЯТИЯ. 
ОТ УЛАН-УДЭ ДО БЕЛОГО 
КАМНЯ». 

11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
Х/Ф  

13.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 
13.55 «ДОМ УЧЕНЫХ». АРТЕМ 

ОГАНОВ. 
14.25 «РАССКАЗЫ ИЗ РУССКОЙ 

ИСТОРИИ». ВЛАДИМИР 
МЕДИНСКИЙ.

15.05 КОНЦЕРТ КУБАНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ХОРА В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЁВ-
СКОМ ДВОРЦЕ.

16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/Ф 
18.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ БЕЛЛЫ АХМА-
ДУЛИНОЙ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. 

18.55 «МУЗЕЙ ПРАДО. КОЛ-
ЛЕКЦИЯ ЧУДЕС». 

20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
Х/Ф 

22.00 «АГОРА». 
23.00 «ПАЦИФИСТКА». Х/Ф 
0.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 
1.20 ИСКАТЕЛИ
2.05 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭЛЬ 

ГРЕКО.

МАТЧ ТВ
6.00 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

МАЙК РИЧМАН ПРОТИВ 
ДЭЙВА РИКЕЛЬСА. 

7.30 НОВОСТИ.
7.35 ВСЕ НА МАТЧ!
8.30 НОВОСТИ.
8.35 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. ЮГОР-

СКИЙ МАРАФОН. 50 КМ. 
11.10 «СТРЕМЯНКА И МАКА-

РОНИНА». М/Ф (0+).
11.30 «РЕЦЕПТУРА» (0+).
12.00 НОВОСТИ.
12.05 БОКС. BARE KNUCKLE FC. 

МАЙК РИЧМАН ПРОТИВ 
ДЭЙВА РИКЕЛЬСА. (16+).

13.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

16.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 

17.15 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«АУГСБУРГ». 

18.30 НОВОСТИ.
18.35 ВСЕ НА МАТЧ!
19.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «АХМАТ» (ГРОЗНЫЙ) 
- «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). П

21.30 ВСЕ НА МАТЧ!
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КАЛЬЯРИ» - 
«ЮВЕНТУС». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. ONE FC. ДЕМЕТРИУС 
ДЖОНСОН ПРОТИВ РОД-
ТАНГА ДЖИТМУАНГНОНА. 
АНДЖЕЛА ЛИ ПРОТИВ 
СТЭМП ФЭЙРТЕКС. (16+).

1.25 ГАНДБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. OLIMPBET «ФИНАЛ 
ЧЕТЫРЁХ». ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. «ЗВЕЗДА» (ЗВЕ-
НИГОРОД) - ЦСКА. (0+).

2.15 ГАНДБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. OLIMPBET «ФИНАЛ 
ЧЕТЫРЁХ». ЖЕНЩИНЫ. 1/2 
ФИНАЛА. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - «КУ-
БАНЬ» (КРАСНОДАР). (0+).

3.05 НОВОСТИ (0+).
3.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. «СУПЕРЛИГА 
PARIBET». ЖЕНЩИНЫ. 
«ДИНАМО-АК БАРС» 
(КАЗАНЬ) - «ТУЛИЦА» 
(ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) (0+).

5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. UFC. АЛЕКСАНДР 
ВОЛКАНОВСКИ ПРОТИВ 
ЧЭН СОН ДЖУНГА. ПЕТР 
ЯН ПРОТИВ АЛДЖЭМЕЙНА 
СТЕРЛИНГА. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА» (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+) 
10.00 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 

(12+) 
10.50 «ВА-БАНК» (16+) 

БОЕВИК 
12.50 «ВА-БАНК-2» (16+) 

БОЕВИК 
14.35 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.15 КИНО: «МЭВЕРИК» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
12.00 «НАУКА И ТЕХНИКА». 

(16+).
13.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

14.05 «СОВБЕЗ». (16+).
15.05 «ПСУ ПОД ХВОСТ!». (16+).
16.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. РАЗРЫВ ШАБЛОНА: 
САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ МАШИ-
НЫ». (16+).

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

19.10 КИНО: «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

21.30 КИНО: «2012» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

0.35 КИНО: «МАКС ПЭЙН» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.20 КИНО: «ЦИКАДА 3301: 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

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

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

ВИДЕО» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ УЖИН» (16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР» (12+).
17.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
18.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-3» (12+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР» (12+).
19.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

РИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
8.10 «НАЙДЁНЫШ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

23.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+). 

0.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

3.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

6.15 «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2022» 
(16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». 
(12+).

10.15 Х/Ф. «ТЕМНОТА». (16+).
12.15 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО». 

(16+).
14.15 Х/Ф. «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+).
16.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ВОЛКИ». (16+).
20.45 Х/Ф. «БЛЭЙД: ТРОИЦА». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(18+).
1.30 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО: 

НОВЫЙ РИТУАЛ». (18+).
2.45 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ». (16+).

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

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

ВЫЙ СЕЗОН (S) (0+)
23.40 ФИЛЬМ «АРТИСТ» (S) 

(12+)
1.30 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ» (16+) 

РОССИЯ
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 ФИЛЬМ «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ». (12+).

3.20 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ». (12+).

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 «ЧП. РАССЛЕДОВА-

НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
11.10 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
21.00 «СТРАНА ТАЛАНТОВ» /

СТЕРЕО/ (12+).
23.40 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ /
СТЕРЕО/ (16+).

1.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» /

СТЕРЕО/ (12+).
1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

/СТЕРЕО/ (0+).
2.50 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «КУНГ-ФУ 

ПАНДА. НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ТАЙНЫ» (6+). М/С

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (12+). Т/С.
9.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+). 
14.40 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 
ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+). БОЕВИК. 

23.35 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 
ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (12+). 
БОЕВИК. 

2.05 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+). 
СПОРТИВНАЯ ДРАМА. 

3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.05 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
23.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (18+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.30 «ХОЛОСТЯК-9» (18+). 
1.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.40 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИ-

КА» (16+). 
5.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА». Х/Ф 
(12+).

10.40 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. АКТРИСА». Х/Ф 
(12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. АКТРИСА». (12+).
12.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ДИКАЯ РОЗА». Х/Ф 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ». Х/Ф (12+).

16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ». 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ». ДЕТЕКТИВ (12+).

20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ» (12+).

0.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).

2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». ДЕТЕКТИВ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
7.35 «КРОВЬ КЛАНОВ». 
8.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
9.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 

Х/Ф 
11.35 РОМАН В КАМНЕ. «КА-

ЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ 
УШКОВОЙ». 

12.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
12.35 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
13.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.00 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.15 КИНО О КИНО. «ЗЕР-

КАЛО» ДЛЯ РЕЖИССЁ-
РА». 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. 

15.35 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 
БЛУМСТЕДТ».

16.15 РОМАН В КАМНЕ. 
«РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
ОСОБНЯКИ ПАРАМО-
НОВЫХ». 

16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/Ф 

17.55 СЕРГЕЙ РАХМАНИ-
НОВ. ИЗБРАННЫЕ СО-
ЧИНЕНИЯ. 

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬ-

ГИЯ».
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ВИК-

ТОР ДОБРОНРАВОВ. 
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/Ф 
22.45 «2 ВЕРНИК 2». 
0.00 «МАЛЫШ ДЖО». Х/Ф 
1.55 ИСКАТЕЛИ. 
2.40 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. STRIKEFORCE. 
ДЖОШ БАРНЕТТ ПРОТИВ 
БРЕТТА РОДЖЕРСА. 
ДЖОШ БАРНЕТТ ПРОТИВ 
СЕРГЕЯ ХАРИТОНОВА. 
(16+).

9.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АЛЕКСАНДР ПО-
ВЕТКИН ПРОТИВ МАЙКА 
ПЕРЕСА. АЛЕКСАНДР 
ПОВЕТКИН ПРОТИВ МА-
РИУША ВАХА (16+).

11.00 ФУТБОЛ. ЕВРОКУБКИ. 
ОБЗОР (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «АГЕНТ». Т/С.. (16+).

15.00 НОВОСТИ.
15.05 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
17.00 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

Х/Ф. (16+).
18.00 НОВОСТИ.
18.05 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

Х/Ф. (16+).
19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИ-

НАЛ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗАПАД». ЦСКА - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ШТУТ-
ГАРТ» - «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД). 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
0.10 «ТОЧНАЯ СТАВКА» 

(16+).
0.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. STRIKEFORCE. 
ЛУЧШЕЕ (16+).

1.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ) (0+).

2.45 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.05 НОВОСТИ (0+).
3.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.30 «ВСЁ О ГЛАВНОМ» 

(12+).
4.00 БОКС. BARE KNUCKLE 

FC. МАЙК РИЧМАН ПРО-
ТИВ ДЭЙВА РИКЕЛЬСА. 

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

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

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

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

(16+) 
0.45 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР» 

(12+) 
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.10 КИНО: «КОД 8» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
0.05 КИНО: «ОТЕЛЬ «АРТЕ-

МИДА» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

1.45 КИНО: «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

(16+).
14.00 «ОХОТНИКИ» (16+).
15.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

(16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

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

9.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.15 «ПОРЧА». «ДУРОЧКА» 
(16+). 

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

(16+). 
14.55 «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» (16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 

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

(16+). 
23.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

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

ДНИЦА» (16+). 
6.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+). МЕЛОДРАМА.

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ 

ТЕНИ». (16+).
21.45 Х/Ф. «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ». (12+).
23.45 Х/Ф. «СТРАШНЫЕ 

ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКА-
ЗА В ТЕМНОТЕ». (18+).

1.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». 
(12+).

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

5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).

ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

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

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

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

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

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
1.00 ДРАМА «СОФИЯ». (16+).
2.00 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

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

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

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

(16+).
2.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.25 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С

6.15 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

6.35 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/Ф.

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (12+). 
8.55 СУБТИТРЫ. «ДОРА И ЗА-

ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

11.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+). 

13.05 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» (16+). Т/С

18.00 «СЁСТРЫ». (12+). Т/С.
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.20 СУБТИТРЫ. «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (12+). ТРИЛЛЕР. 

1.20 «ОН - ДРАКОН» (6+). 
МЕЛОДРАМА. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.00 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
8.30 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
18.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+). КОМЕДИЯ
1.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (18+). КОМЕДИЯ. 
2.35 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 

(16+). 
5.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.30 «ДОКТОР И...» (16+).
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/С (16+).
11.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ И 

ДМИТРИЙ КУКЛАЧЁВЫ» 
(12+).

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СОВЕТСКОЕ 
НЕГЛИЖЕ» (12+).

18.10 «ТРЮКАЧ». Х/Ф (16+).
22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+).
23.10 «ИННА ГУЛАЯ И 

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ. 
ЛЮБОВЬ-УБИЙСТВО». 
(16+).

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

ГО БЫТА. СЪЕДОБНАЯ 
УТОПИЯ» (12+).

1.30 «90-Е. НОЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

2.10 «СМЕРТЬ АРТИСТА». (12+).
2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

4.15 «ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
ЗИГЗАГИ И УДАЧИ». (12+).

4.55 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮРИЙ И 
ДМИТРИЙ КУКЛАЧЁВЫ» 
(12+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. НИКОЛАЙ ЧЕР-
КАСОВ.

7.35 «ШИГИРСКИЙ ИДОЛ». 
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 

ФЕДОТОВ.
8.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/Ф 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЛЕОНИД АЛЕК-

САНДРОВИЧ ГОВОРОВ». 
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ 

МАТИСС.
12.35 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
13.20 «ИГРА В БИСЕР» 
14.05 ОСТРОВА. АНДРЕЙ 

ТАРКОВСКИЙ. 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф 
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.20 «СЕРГЕЙ РАХМАНИ-

НОВ. ОЧАРОВАННЫЙ 
РОССИЕЙ». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 СЕМИНАР. ОЛЬГА 

СВИБЛОВА. «ИСКУССТВО: 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И СО-
ЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ».

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

21.00 КИНО О КИНО. «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ». НАЧАЛА И 
ПУТИ». 

21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.25 «СТРАЖА». Х/Ф 
23.10 «АФИША - ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ». 
0.00 ХХ ВЕК. «ЛЕОНИД АЛЕК-

САНДРОВИЧ ГОВОРОВ». 
1.05 «КРОВЬ КЛАНОВ». 
2.00 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
«КОЛОКОЛА». ВЛАДИМИР 
СПИВАКОВ, НАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР РОССИИ, АКА-
ДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ 
ХОР «МАСТЕРА ХОРОВОГО 
ПЕНИЯ».

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАВЕЛ 
ФЕДОТОВ.

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА. STRIKEFORCE. ДА-
НИЭЛЬ КОРМЬЕ ПРОТИВ 
ДЖОША БАРНЕТТА. (16+).

10.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МАКСИМ ВЛАСОВ 
ПРОТИВ РАХИМА ЧАХКИЕ-
ВА. ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ 
ПРОТИВ САНТАНДЕРА 
СИЛЬГАДО. (16+).

11.00 ЕВРОФУТБОЛ. ОБЗОР 
(0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
19.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ПЕТР ЯН 
ПРОТИВ ЖОЗЕ АЛЬДО. 
(16+).

20.15 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

21.10 ВСЕ НА МАТЧ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ) - «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«БЕНФИКА» (ПОРТУГАЛИЯ) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
(0+).

2.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-

ТАДОРЕС. «ДЕПОРТИВО 
КАЛИ» (КОЛУМБИЯ) 
- «БОКА ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА). 

5.30 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+) ДЕТЕКТИВ
7.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 

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

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

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

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

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

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

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.25 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

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

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

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО». (16+).

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

(16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
12.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
13.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

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

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

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
3.30 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

УЖИН» (16+).
5.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «НАЙТИ И 
ПОТЕРЯТЬ» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА

19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-
ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+). 
МЕЛОДРАМА

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

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

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

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.15 Х/Ф. «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(18+).
1.30 Х/Ф. «ВИСЕЛИЦА». (18+).
2.45 «СНЫ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 

(S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

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

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

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

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

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

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

(16+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

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

(16+).
2.40 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.20 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ» 
(6+). М/С

6.35 «СТРАСТНЫЙ МАДАГА-
СКАР» (6+). М/Ф. 

7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 
М/С

8.00 «СЁСТРЫ». (12+). Т/С.
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.10 СУБТИТРЫ. «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+). ТРИЛЛЕР. 
11.20 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+). 
13.05 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+). Т/С.
17.55 «СЁСТРЫ». (12+). Т/С.
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

22.50 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

1.25 «ПРОКЛЯТИЕ МОНА-
ХИНИ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.05 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
18.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
20.00 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
0.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2» (16+). КОМЕ-
ДИЯ

2.15 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 
(16+). 

4.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.30 «ДОКТОР И...» (16+).
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/С (16+).
11.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ВЯЛЬБЕ» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

16.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. СОВЕТСКАЯ 
ПРИСЛУГА» (12+).

18.15 «ТРЮКАЧ». Х/Ф (16+).
22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 

(16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕНТИ-

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

ПОДЛЕЖИТ. ЛЮТЫЙ». 
(12+).

1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ СО-

БЛАЗНИТЕЛИ. ПАТРИК 
СУЭЙЗИ». (12+).

2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ. 
ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ». 
(12+).

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА 
ВЯЛЬБЕ» (12+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ВЕРА МАРЕЦКАЯ.
7.35 «КРОВЬ КЛАНОВ». 
8.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬ-

БРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАН-
ХОЛИЯ».

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ИСКАТЕЛИ 

КЛАДОВ». 
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «БАЛАХОНСКИЙ 
МАНЕР».

12.35 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ». 

13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

14.00 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.15 КИНО О КИНО. «АН-

ДРЕЙ РУБЛЕВ». НАЧАЛА 
И ПУТИ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «ДАВИД САМОЙЛОВ 
«ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУ-
ХОВ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф  
17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
«КОЛОКОЛА». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 КИНО О КИНО. «СО-

ЛЯРИС». НУ ВОТ, Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ». 

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«РЕФОРМАЦИЯ И КОЗНИ 
«НЕЧИСТОЙ СИЛЫ».

22.25 «СТРАЖА». Х/Ф 
23.10 «АФИША - ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ». 
0.00 ХХ ВЕК. «ИСКАТЕЛИ 

КЛАДОВ». 
1.05 «КРОВЬ КЛАНОВ». 
2.00 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
«ЭЛЕГИЧЕСКОЕ ТРИО». 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. STRIKEFORCE. 
ДАНИЭЛЬ КОРМЬЕ ПРО-
ТИВ АНТОНИО СИЛЬВЫ. 
ДАНИЭЛЬ КОРМЬЕ ПРО-
ТИВ ДЖЕФФА МОНСОНА. 
(16+).

9.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ ЭРНИ САНЧЕСА. 
ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ 
ПРОТИВ ХУАНА КАРЛОСА 
ГОМЕСА. (16+).

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ОБЗОР (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 «АГЕНТ». Т/С. (16+).
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. UFC. ПЕТР 
ЯН ПРОТИВ ДЖИММИ 
РИВЕРЫ (16+).

18.00 НОВОСТИ.
18.05 ВСЕ НА МАТЧ!
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ЦСКА - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

21.15 ВСЕ НА МАТЧ!
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ЧЕЛ-
СИ» (АНГЛИЯ) - «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ВИ-
ЛЬЯРРЕАЛ» (ИСПАНИЯ) 
- «БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 
(0+).

2.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
2.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИ-

БЕРТАДОРЕС. «АЛЬЯНСА 
ЛИМА» (ПЕРУ) - «РИВЕР 
ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИНА). 

5.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» 
(12+).

5.30 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
(12+).

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

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

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

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «МАКС ПЭЙН» (С 

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

(16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ГОРОД ВОРОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

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

3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

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

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

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

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

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

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

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

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
3.30 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ УЖИН» (16+).
5.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ПРИГВОЖ-
ДЁННЫЙ» (16+). 

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

(16+). 
15.00 «САШИНО ДЕЛО» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕ-

ТРУ» (16+). МЕЛОДРАМА
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.45 «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

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

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.45 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.15 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО». 

(18+).
1.15 Х/Ф. «ВОЛКИ У ДВЕРИ». 

(18+).
2.30 Т/С. «ДЕЖУРНЫЙ АН-

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

(16+).

 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Т/С «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (S) (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

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

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

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ЕЛИЗАВЕТА». 

(16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

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

(16+).
3.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (16+).

НТВ
4.55 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.35 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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

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

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

/СТЕРЕО/ (16+).
0.25 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).
1.30 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).

3.20 Т/С «ХМУРОВ» /СТЕРЕО/ 
(16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С
6.35 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 

(6+). М/Ф.
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЁСТРЫ». (12+). Т/С.
9.00 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
11.35 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+). 
13.20 СУБТИТРЫ. «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+). Т/С.
17.55 «СЁСТРЫ». (12+). Т/С.
20.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). ФЭНТЕЗИ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.55 СУБТИТРЫ. «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+). БОЕВИК. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.05 «М/ФЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+). 
18.00 «ИВАНЬКО» (16+). 
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКО-

ЛАЕВНА» (16+). 
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+). 
КОМЕДИЙНЫЕ УЖАСЫ

0.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ» (18+). 
КОМЕДИЯ. 

2.30 «ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА» 
(16+). 

4.50 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.35 «ДОКТОР И...» (16+).
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». Т/С (16+).
11.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ЛАГАШКИН» (12+).
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+).

16.55 «МОДЕЛЬ СОВЕТСКОЙ 
СБОРКИ». (16+).

18.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

22.40 «ОБЛОЖКА. ПРИНЦ 
ТЬМЫ» (16+).

23.10 «МИХАИЛ КРУГ. Я ЛЮ-
БИЛ, А МЕНЯ ПРЕДАВА-
ЛИ». (12+).

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

НЕДЕТСКИЕ СТРАСТИ». 
(12+).

1.30 «ПРОЩАНИЕ. ЛАВРЕН-
ТИЙ БЕРИЯ» (16+).

2.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ СО-
БЛАЗНИТЕЛИ. ШОН 
КОННЕРИ». (12+).

2.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» (12+).

4.25 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ» 
(12+).

5.00 «МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 
ЛАГАШКИН» (12+).

5.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. БЛА-
ГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЕОНИД БЫКОВ.

7.35 «КРОВЬ КЛАНОВ». 
8.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». Х/Ф 
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА ИС-

КУССТВ. БОРИС ЧИРКОВ. 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СССР». 

12.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.35 «ПРЕДКИ НАШИХ 

ПРЕДКОВ». 
13.20 ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА 

ТАТАРСКОГО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

14.15 КИНО О КИНО. «СО-
ЛЯРИС». НУ ВОТ, Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ДУЛЕВСКАЯ РОСПИСЬ». 

15.45 «2 ВЕРНИК 2». ЭМИЛЬ 
ВЕРНИК.

16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ». 
Х/Ф 

17.50 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
«ЭЛЕГИЧЕСКОЕ ТРИО». 

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
20.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. РЕНЕ 

МАГРИТТ.
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
21.00 КИНО О КИНО. «ЗЕРКА-

ЛО» ДЛЯ РЕЖИССЁРА». 
21.40 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 

БЛУМСТЕДТ».
22.25 «СТРАЖА». Х/Ф 
23.10 «АФИША - ДОКУМЕНТ 

ИСТОРИИ». 
0.00 «ШАМАН». 
1.05 «КРОВЬ КЛАНОВ». 
2.00 СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ. 

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ. 
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ
6.00 НОВОСТИ.
6.05 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 НОВОСТИ.
9.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. STRIKEFORCE. 
РОББИ ЛОУЛЕР ПРОТИВ 
АДЛАНА АМАГОВА. НИК 
ДИАС ПРОТИВ ПОЛА 
ДЕЙЛИ. (16+).

9.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ОЛА АФОЛА-
БИ ПРОТИВ РАХИМА 
ЧАХКИЕВА. ДМИТРИЙ 

КУДРЯШОВ ПРОТИВ 
ОЛАНРЕВАДЖУ ДУРОДО-
ЛЫ. (16+).

11.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ОБЗОР (0+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!»
12.30 НОВОСТИ.
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ (12+).
12.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
14.00 «АГЕНТ». Т/С. РОССИЯ, 

2013 Г. (16+).
15.00 НОВОСТИ.
15.05 «АГЕНТ». Т/С. РОССИЯ, 

2013 Г. (16+).
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-
ТОК». 

19.15 ВСЕ НА МАТЧ!
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛЕЙПЦИГ» (ГЕРМАНИЯ) - 
«АТАЛАНТА» (ИТАЛИЯ). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
«АЙНТРАХТ» (ГЕРМА-
НИЯ) - «БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/4 ФИНАЛА. «ВЕСТ 
ХЭМ» (АНГЛИЯ) - «ЛИОН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+).

2.40 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
3.00 НОВОСТИ (0+).
3.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
3.25 ФУТБОЛ. ЮЖНОАМЕ-

РИКАНСКИЙ КУБОК. 
«АЯКУЧО» (ПЕРУ) - «САН-
ПАУЛУ» (БРАЗИЛИЯ). 

5.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).

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

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

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

НИЕ». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

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

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

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

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ОСТРОВ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ЦИКАДА 3301: 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

НЫ» (16+). 
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
12.00 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖ-

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

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

НЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
16.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 

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

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

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

10.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ОВОЩИ» 
(16+). 

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

(16+). 
15.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

1.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

3.15 СУБТИТРЫ. «ПРОВОДНИ-
ЦА» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
20.45 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.30 Х/Ф. «КОЛДОВСТВО: 

НОВЫЙ РИТУАЛ». (18+).
1.15 Х/Ф. «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(18+).

2.45 Т/С. «БАШНЯ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Дубровной (почто-
вый адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, elena.
dubrovnaya@mail.ru, контактный телефон 8(928)829-39-05, №  регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20244) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:31:010238:84, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок  
№ 212, номер кадастрового квартала 26:31:010238.

Заказчиком кадастровых работ является Галина Владимировна Мамали-
ева (адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, д. 96Б, кв. 20 тел: +7(962)005-24-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 
2.3 на 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день 
после выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье 
или праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100 Б, офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 

– 26:31:010238:106 (Ставропольский край, г. Железноводск, Железно-
водск, с/т «Ветеран», участок № 232).

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:31:010238:83, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок № 213, номер када-
стрового квартала 26:31:010238.

Заказчиком кадастровых работ является Галина Владимировна Мамали-
ева (адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Октябрьская, д. 96Б, кв. 20 тел: +7(962)005-24-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 
2.3 31-й день с момента  опубликования извещения или на первый день по-
сле выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение пятнадцати дней с момента опубликования по адресу: 
г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: 

– 26:31:010238:100 (Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Вете-
ран», участок № 231).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №  221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый 
адрес: 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 
8(918)742-42-34, квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:31:010232:27,     расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№ 1156, кадастровый квартал 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Мкртич Хачатурович Такбехьян (почтовый адрес: 357415, Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35. кв. 83, контактный телефон: 8(962)422-55-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское   архпроектбюро» (5 каб.)  на  31-й  день  с  момен-
та  опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день приходится на выходной день) в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в любое рабочее время (понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Желез-
новодское архпроектбюро» (5 каб.).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента 
опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское 
архпроектбюро» (5 каб.).

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

– 26:31:010232:28 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок № 1157);
– 26:31:010208:35 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 10В);
– 26:31:010208:385 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная);
– 26:31:010232:26 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №1155).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №24№25

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖеЛезнОвОдСКА 

СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

28 марта 2022 г.                                   г. Железноводск                                            №243

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края,  Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, поста-
новлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 
2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов от 17 марта 2022 г., заключением о результатах общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов от 17 марта 2022 г., рекомендациями  об-
щественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 17 марта 2022 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов, расположенных по  адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое това-

рищество «Ясная поляна», участок № 50, кадастровый номер земельного участка 26:31:010245:12.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, 

улица Вокзальная, 57, кадастровый номер земельного участка 26:31:020317:11.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАнОвЛенИе
АдмИнИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖеЛезнОвОдСКА 

СТАврОПОЛьСКОгО КрАя

28 марта 2022 г.                                   г. Железноводск                                            №244

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края,  решением Совета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории города-курорта Железноводска», протоколом  публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 17 марта 2022 г., заклю-

чением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке терри-
тории от 17 марта 2022 г., рекомендациями общественных публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории от 17 марта 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, 43.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Представители отдела МВД встретились с учени-
ками школ, а также пообщались со студентами фи-
лиала Ставропольского государственного педаго-
гического института.

Вместе со стражами порядка в мероприятиях 
приняли участие представители общественного со-
вета при отделе внутренних дел и работники город-
ской администрации.

Организаторы довели до участников информа-
цию о недопустимости употребления алкоголя и 
наркотиков, рассказав о последствиях, которые 
влекут за собой эти пагубные привычки.

Внимание молодежи обратили на тот факт, что 
даже разовое употребление запрещенных веществ 
в будущем может стать причиной проблем с трудо-
устройством, поступлением в учебные заведения и 
получением водительских прав.

Молодым людям также напомнили об ответствен-
ности за изготовление, хранение, сбыт, употребле-
ние и распространение наркотических средств.

В завершение каждой встречи общественники 
вручали школьникам и студентам информацион-
ные памятки антинаркотического содержания.

Мария МуХаМБЕТкалиЕВа

Общественника интересовали 
вопросы соблюдения эпидемио-
логических требований в поме-
щениях, а также качество оказа-
ния услуг: получения и замены па-
спорта, регистрации по месту жи-
тельства, оформления и выдачи 
документов иностранным граж-
данам и лицам без гражданства.

В ходе проверки Михаил Абра-
мов отметил отсутствие очередей 
и оснащенность кабинетов необ-
ходимой техникой. Прием граж-

дан ведется в соответствии с гра-
фиком, а всю нужную справочную 
информацию посетители могут 
найти на стендах.

По результатам посещения об-
щественник положительно оце-
нил работу подразделения, побла-
годарил сотрудников за добросо-
вестное отношение к службе и по-
желал дальнейших успехов.

По материалам  
пресс-службы Отдела МВД России 

по городу Железноводску

Сотрудники железноводской полиции на постоянной основе 
проводят акции по привлечению молодежи на службу в органы 
внутренних дел. Агитационные кампании проходят в учебных заве-
дениях города-курорта, военкомате, санаториях, с использованием 
средств массовой информации. 

Так, начальник изолятора временного содержания ОМВД России 
по городу Железноводску Алексей Евсик провел беседу с тренера-
ми спортивного клуба «Молекула». 

Полицейский рассказал, какими качествами должен обладать 
кандидат на службу в МВД, ознакомил с порядком и требованиями, 
предъявляемыми для дальнейшего трудоустройства, и попросил 
поделиться данной информацией с посетителями.

По вопросам прохождения службы в органах внутренних дел не-
обходимо обращаться в кадровое подразделение Отдела МВД Рос-
сии по городу Железноводску по телефону: 8 (87932) 3-16-96 или по 
адресу: Железноводск, ул. Октябрьская д.62.

Мария МуХаМБЕТкалиЕВа, фото автора

Профориентация 

Полицейские провели пропагандистскую 
акцию по привлечению молодежи на службу 
в органы внутренних дел. 

акция

о горьких последствиях
Полицейские Железноводска присоединились к всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

общественный контроль

Представитель Общественного совета при местной полиции 
священнослужитель михаил Абрамов посетил отделение по вопросам 
миграции Омвд россии по городу Железноводску.
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 марта 2022 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                     №222

Об утверждении Перечня объектов муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением об осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 487-V 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - 

начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 марта 2022 г. № 222

ПЕрЕЧЕНь
объектов муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуаль-
ного предпринимателя, Ф.И.О. физического лица

ОГРН ИНН Место нахождения контролируемого лица

1 2 3 4 5
1. Общество с ограниченной ответственностью  «Управляю-

щая компания Альтернатива»
1112651019623 2627800271 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Московская, д. 17

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Монолит» 1182651011696 2627026820 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Промышленная, д. 9, помещение 20

3. Общество с ограниченной ответственностью   
«Промышленно-строительная фирма СУ-10»  

1022603424722 2627017367 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Промышленная, д. 9, помещение 20

4. Общество с ограниченной ответственностью     «Управляю-
щая компания «ЖелезноводскЖилСервис»

1092647000445 2627023995 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 41

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Контакт» 1092647000555 2627024068 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная, д. 209

6. Общество с ограниченной ответственностью  «Управляю-
щая компания Курорта»

1112647000036 2627025456 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 127, 
кв. 27-31

7. Общество с ограниченной ответственностью  Управляю-
щая организация «Вишневый сад»

1172651005603 2627026393 357437, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Согласия, д. 1, корпус 5-6, кв. 3

8. Общество с ограниченной ответственностью «Ракурс» 1142651003527 2630804149 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 
д. 18

9. Общество с ограниченной ответственностью   «Управдом» 1082647001447 2627023709 357432, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Лесной пер., д.7 А

10. Общество с ограниченной ответственностью   «Жилищно-
эксплуатационный комбинат № 1»

1052601027160 2630034764 357203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Красного 
Октября, д. 121 А

11. Товарищество собственников жилья «Карла Маркса 54» 1122651025771 2627800916 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Карла Маркса, д. 54
12. Товарищество собственников жилья «Октябрьская 96 «А» 1142651011128 2627801733 357415, Ставропольский край, г Железноводск, ул. Октябрьская, д. 

96 А, корпус 3
13. Товарищество собственников жилья «Октябрьская 104 «А» 1142651022051 2627801927 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 

104 А, кв. 5
14. Товарищество собственников жилья «Октябрьская 23» 1142651005782 2627801684 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 

23, кв. 2
15. Товарищество собственников жилья «Космонавтов 31» 1132651023757 2627801412 357401, Ставропольский край, г Железноводск, ул. Космонавтов, д. 31
16. Товарищество собственников жилья «Космонавтов 32» 1142651022040 2627801910 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 

32, кв. 28
17. Товарищество собственников жилья «Космонавтов 35» 112265102165 2627800850 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 35
18. Товарищество собственников жилья «Ленина 110» 1092647001017 2627024357 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 110
19. Товарищество собственников жилья «Веста» 1092647000907 2627024276 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 119
20. Товарищество собственников жилья «Интернациональная 

22 «А»
1142651016310 2627801814 357405, Ставропольский край, г Железноводск, ул. Интернациональ-

ная, д. 22 А, кв. 2
21. Товарищество собственников жилья «Дружба» 1022603428594 2627016733 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 63
22. Товарищество собственников жилья «8 Марта 3» 1102647000830 2627025061 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

8 Марта, д. 3
23. Объединенное товарищество собственников жилья 

«Партнер» 
1092647000665 2627024117 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 

96, кв. 81
24. Товарищество собственников жилья «ЛУЧ 18» 1072600000175 2627022310 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 

д. 18 А
25. Товарищество собственников жилья «8 Марта 1» 1112651026102 2627800352 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

8 Марта, д. 1
26. Товарищество собственников жилья «50 лет Октября 5» 1132651027838 2627801500 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

50 лет Октября, д. 5, кв. 65
27. Товарищество собственников жилья «50 лет Октября 7» 1132651027850 2627801518 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

50 лет Октября, д. 7, кв. 30
28. Товарищество собственников жилья «50 лет Октября 3» 1132651027805 2627801490 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

50 лет Октября, д. 3, кв. 83
29. Товарищество собственников жилья «ЭТАЛОН 2007» 1062600027313 2627022166 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 127
30. Товарищество собственников жилья «Пионер» 1032601905753 2627061694 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 17
31. ТСЖ «Престиж» 1042600749047 2627020641 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 19
32. Товарищество собственников жилья «Энгельса  44» 1162651070713 2627026192 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 44
33. Товарищество собственников жилья «Шоссейная 211 «А» 1142651024911 2627801966 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 

Шоссейная, д. 211 А, кв. 64
34. Товарищество собственников жилья «Космонавтов 30» 1102647001148 2627025287 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 30
35. Товарищество собственников жилья «Карла Маркса 5» 1092647001040 2627024371 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Карла Маркса, д. 

5, кв. 30
36. Товарищество собственников жилья «Октябрьская 3» 1152651007167 2627025664 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 

3, кв. 69
37. Товарищество собственников жилья «Октябрьская 55 «А» 1092647001314 2627024572 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 55

38. Жилищно-строительный кооператив «Строитель» 1082647000028 2627023064 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 49
39. Товарищество собственников недвижимости «Косякина 

26 «А» 
1152651008608 2627025696 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 

А, кв. 1
40. Товарищество собственников недвижимости «Косякина, 

26 «Б» 
1152651008487 2627025689 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 

Б, кв. 2
41. Товарищество собственников жилья «Союз» 1092647001370 2627024646 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево ул. 50 

лет Октября, д. 12, кв. 14
42. Товарищество собственников недвижимости «Карла 

Маркса 14»
1152651029838 2627026033 357401, Ставропольский край, г Железноводск, ул. Карла Маркса, д. 14

43. Товарищество собственников недвижимости (жилья) 
«Пушкина 1 «Б»

1162651050374 2627026040 357432, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево ул. 
Пушкина, д. 1 Б, кв. 27

44. Товарищество собственников жилья «Стена» 1132651012097 2627801204 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул.  Карла Маркса, 
д. 73

45. Товарищество собственников жилья «Чапаева 24» 1172651004470 2627026361 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 24
46. товарищество собственников жилья «Каскад» 1162651056600 2627026080 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 97, 

офис 1
47. Товарищество собственников жилья  «Строителей 31» 1092647000940 2627024300 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, д. 31

48. Товарищество собственников жилья «Строителей 27» 1202600000570 2627027407 357415, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, д. 27
49. Товарищество собственников жилья «Ленина 108» 1202600012031 2627027647 357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 108
50. Товарищество собственников жилья «МАЯК» 102647000070 2627024710 357413, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 6 Б
51. Товарищество собственников жилья «ЛУЧ» 1102647001270 2627025343 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, жилой район Роза 

Люксембург, ул. Розы Люксембург, ул. Шолохова, д. 1 А, кв. 11

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 марта 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                          №223

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 
2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

В соответствии с федеральными законами  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по снижению 
административных барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой меж-
ведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (в заочной форме) от 23 сентября 2021 г. № 1, Положением о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного решением 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 485-V, Положением об осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 487-V, Положением о муниципальном контроле за сохранностью дорог местного значения в границах муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 15 октября 2021 г. № 757

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муни-

ципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) 
функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 августа 2020 г. № 605, от 27 ноября 2020 г. № 1001, от 26 марта 2021 г. № 267, от 
27 октября 2021 г. № 787) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Перечень контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
- начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 22 марта 2022 г. № 223

ПЕрЕЧЕНь
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Реестровый
номер услуги

Наименование  
муниципальной услуги

Отраслевой (функциональный) орган или структурное 
подразделение администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, предоставляющий 
муниципальную услугу

Конечный 
этап пере-
вода муни-
ципальной 

услуги в 
электрон-
ный вид

1 2 3 4 5
1 2640100010000147042 Предоставление сведений, хранящихся в ведомственном архиве ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
отдел по обеспечению деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

II

2 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма 

отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

3 2640100010000146394 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

V

4 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма 

отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

V

5 2640100010000148318 Предоставление информации о ранее приватизированном жилье отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

V

6 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в муниципальном жилищном фон-
де, занимаемых гражданами на условиях социального найма 

отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

7 2600000000167739127 Предоставление жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда

отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

8 2600000000190926468 Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
го-сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

отдел по жилищным вопросам администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

II

9 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения 
на право организации розничного рынка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле и инвестициям 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

10 2600000000161093257 Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки 
малого и среднего предпринимательства

отдел по экономике, торговле и инвестициям 
администрация города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

11 2640100010000146254 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска 

IV

12 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска 

IV

13 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком на основании заявления 
правообладателя об отказе от права 

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска 

IV

14 2640100010000554490 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях 
предоставления земельных участков на условиях аренды из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

IV

15 2600000000160820878 Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков  и установления сервитута, 
публичного сервитута

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

IV

16 2600000000161110213 Принятие решения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка 

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

17 2600000000161455976 Приватизация муниципального имущества города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

18 2600000000161788399 Заключение соглашения о расторжении договора о предоставлении 
земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование), 
заключение дополнительного соглашения к договору о предоставле-
нии земельного участка на условиях аренды (к договору о предостав-
лении земельного участка в безвозмездное пользование)

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

19 2640100010000164823 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре муниципальной собственности 

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

20 2640100010000443574 Заключение договора о развитии застроенной территории управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

21 2600000000161549384 Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на земельный участок, находящийся в частной 
собственности 

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

22 2600000000177537841 Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства гражданам, имеющим трех и более детей

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

23 2600000000166186448 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в безвозмездное пользование

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

24 2600000000177176827 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

25 2600000000166186466 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

26 2600000000166186566 Предоставление муниципального имущества во временное владение 
и пользование гражданам и юридическим лицам

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

27 2600000000166186268 Предоставление муниципального имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

управление имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска

II

28 2600000000166185871 Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

29 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

30 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

31 2640100010000198754 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

32 2640100010000234161 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

33 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

34 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана земельного участка управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

35 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

36 2640100010000197846 Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или перевод земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

37 2640100010000199462 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

38 2640100010000455113 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

39 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

40 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, выдача документа, подтверждаю-
щего принятие соответствующего решения о переводе или об отказе 
в переводе

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

41 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

42 2600000000162761917 Предварительное согласование предоставления земельного участка управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

43 2600000000177539799 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

44 2600000000167448443 Утверждение документации по планировке территории управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

45 2600000000166185727 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II
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46 2600000000166185821 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

47 2600000000166186403 Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

48 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко про-
живающих граждан

управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

49 2600000000177540442 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

управление труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

50 2640100010000147846 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

I

51 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

V

52 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную общеобразователь-ную организацию, 
а также организацию дополнительного образования

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

V

53 2640100010000147911 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

V

54 2640100010000148090 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ве-
дение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

V

55 2640100010000148032 Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

V

56 2600000000166185903 Организация отдыха детей в каникулярное время управление образования админи-страции города-
курорта Железно-водска Ставропольского края

II

57 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия

отдел по социальным вопросам, опеке и попечитель-
ству администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

58 2640100010000213766 Предоставление информации, в том числе с использованием госу-
дарственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

IV

59 2640100010000196008 Согласование производства земляных работ на территории муници-
пального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение 
земляных работ

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

IV

60 2640100010000150556 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проходят в границах муниципального образования 
Ставропольского края, и не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

II

61 2640100010000157694 Предоставление земельного участка для организации захоронений 
на общественных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

II

62 2640100010000313542 Выдача выписки из похозяйственной книги Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

II

63 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку дере-
вьев и кустарников

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

IV

64 2640100010000316103 Предоставление разрешения на проведение работ на общественных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, связанных с установкой (заменой) надмогильных сооружений 
(памятников, оград, цветников, цоколей и др.)

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

IV

65 2600000000161102987 Информирование населения об ограничениях использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования, для личных и бытовых нужд

Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

II

66 2600000000161089735 Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений по документам Архивного фонда Российской 
Федерации и другим архивным документам, относящимся к 
муниципальной собственности и находящимся на хранении в 
муниципальном архиве

архивный отдел администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

67 2600000000161088736 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей по документам муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

архивный отдел администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

IV

68 2600000000161100275 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 
библиотеках, в том числе фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах»

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

V

69 2600000000161424403 Предоставление информации о правилах зачисления в муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования в сфере культуры

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

II

70 2600000000161101619 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библио-
тек, базам данных

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

V

71 2600000000161449338 Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

I

72 2600000000161097255 Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального и местного значения, находящихся на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

управление культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

I

73 2600000000177633916 Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» 

комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

     И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края
от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 марта 2022 г. № 223

    ПЕРЕЧЕНЬ
контрольных (надзорных) функций, исполняемых 

на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ Наименование муниципальной услуги (муниципальной контрольной (надзорной) 
функции)

Отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
предоставляющий муниципальную услугу (исполняющий муниципаль-

ную контрольную (надзорную) функцию)
1 2 3
1. Контроль за сохранностью и использованием имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края
управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска 

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края - начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

22 марта 2022 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                      №228

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 57 «Об утвержде-
нии коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 09 мар-
та 2022 г. № 18-рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г.  
№ 569 «О Положении о погребении и организации похоронного дела на территории горда-курорта Железноводска и Порядке деятельности общественных муници-
пальных кладбищ и их содержания», постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 августа 2014 г. № 618 «Об определе-
нии муниципального унитарного предприятия «Мемориал» в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муници-

пального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, предусмотренному:
пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный закон), в размере 6 964, 68 рублей;
пунктом 3 статьи 12 Федерального закона, в размере 6 964, 68 рублей.
2. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на терри-

тории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 апреля 2021 г. № 327 «Об установлении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска Ставропольского края».

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска    
Ставропольского края 

от 22 марта 2022 г. № 228

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование услуги Тарифы в рублях на услуги, предусмотренные Федеральным 
законом от 12 января 1996 г.  

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
пунктом 1 статьи 9 пунктом 3 статьи 12

1 2 3 4
1. Оформление документов 193,67 193,67
2. Предоставление гроба 2 800,00 2 800,00
3. Предоставление предметов, необходимых для погребения (надмогильный крест или тумба) 500,00 500,00
4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 485,26 -
5. Перевозка умершего на кладбище 933,89 624,90
6. Погребение:

рытье могилы экскаватором с зачисткой;
захоронение

1 600,00

449,98

1 600,00

449,98
7. Облачение тела - 796,13

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

22 марта 2022 г.                         г. Железноводск                        №230

О признании утратившим силу постановления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 
июля 2016 г. № 512 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения  и аннулирования адресов на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края и признании 
утратившим силу пункта 1 постановления  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 
июня 2011 г. № 549»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местно го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 
утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Уставом города-курорта Же лезноводска Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 01 июля 2016 г. № 512 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения  и аннулирования адре-
сов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и признании утратившим силу пункта 1 постановления  администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 июня 2011 г. 
№ 549».

  2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

25 марта 2022 г.                              г. Железноводск                               №239

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 февраля 2022 г. № 76 
«О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев заявление 
Кривошеева Романа Михайловича от 09 марта 2022 г. № 0210002,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 07 апреля 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края публичные слушания по 
рассмотрению документации по планировке территории, расположенной по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Капельница, улица Зори Машука, д 1, корпус А.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в со-
ставе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке 
территории вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края), или 
по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-
чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

25 марта 2022 г.                          г. Железноводск                                   №240

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, Правилами землепользования и за-
стройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 
апреля 2018 г. № 182-V и опубликованными в общественно-политическом ежене-
дельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рассмотрев 
заявление Бондаря Евгения Викторовича от 10 марта 2022 г. № 01230007,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 07 апреля 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсужде-
ния по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, 
поселок Иноземцево, кадастровый номер земельного участка 26:31:000000:7086.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов вносятся в течение трех дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по 
адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@
adm-zheleznovodsk.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-
чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

25 марта 2022 г.                            г. Железноводск                                 №241

О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев 
заявления Машнина Александра Владимировича от 03 марта 2022 г. № 0190029, 
Насыровой Луизы Эриковны от 11 марта 2022 г. № 0190034, Пуненко Даниила Ва-
димовича от 14 марта 2022 г. № 0190035,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 07 апреля 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края общественные обсужде-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресам: 

1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-
курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория СНТ Машук-1, улица 
Тихая, земельный участок № 11, имеющего кадастровый номер 26:31:020501:11, 
разрешенное использование - для садоводства, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Машук-1», участок № 314, 
имеющего кадастровый номер 26:31:020410:16, разрешенное использование - 

для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное 
использование - ведение садоводства.

1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, по-
селок Иноземцево, садоводческое товарищество «Геолог», участок № 36, имею-
щего кадастровый номер 26:31:020350:42, разрешенное использование - для 
выращивания плодово-овощной продукции, для ведения гражданами садовод-
ства и огородничества, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

2. Общественные обсуждения провести комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края), или по электронно-
му адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинте-
ресованного лица, адрес его места жительства, контактный телефон (при нали-
чии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматри-
ваются.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛЬСКОгО КРАя

28 марта 2022 г.                          г. Железноводск                       №242

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края,  Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2019 г. № 680 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства», протоколом  
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 17 марта 2022 г., заклю-
чением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 
17 марта 2022 г., рекомендациями общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка от 17 марта 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, садоводческое 
товарищество «Капельница», участок № 92, имеющего кадастровый номер 
26:31:020439:54, разрешенное использование - для выращивания плодово-
овощной продукции, предполагаемое разрешенное использование - ведение 
садоводства.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹13 (1154) 30 ÌÀÐÒÀ 2022 Ã.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 30.03.2022 ã.

Заказ №226194
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

УЛЫБНИТЕСЬ
ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 
Оплата 1 400-1 600 руб. в сутки. Предусмотрена возможность пройти 

обучение на базе ЧОП на охранников и ношение гражданского оружия. 
Обращаться по телефонам: 8(903)444-46-12; 

8(969)444-77-74; 8(906)491-23-00. Реклама №20

Т Р Е БУ Ю ТС Я

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

на I полугодие 2022 года

Ответы на сканворд. По горизонтали: Забастовка. Фишер. Риза. Скандал. Макулатура. Сюжет. Сан. Олива. Книга. 
Святой. Унитаз. Карета. Стека. Ласт. Драматург. Кофе. Казакин. Сона. Пиано. Казуист. Отворот. Ипатка. Икона. Штопор. 
Корсак. Аба. Орало. Рог. Реестр. Эфес. Вади. Калым. Ловелас. Начало. Альт. Сорт.

По вертикали: Ара. Кнут. Окоп. Опера. Бикини. Елена. Аир. Азу. Итака. Азот. Соска. Салага. Аск. Квартал. Азы. Тони-
ка. Карло. Тост. Вкус. Адепт. Поэма. Кара. Банан. Какао. Трель. Манто. Осот. Фасовка. Азов. Итог. Пилюля. Рота. Очко. 
Вес. Житие. Укор. Опахало. Дерево. Тори. Озноб. Дар. Тайна. Гнёт. Арабист.

ОВЕН. Гороскоп советует поберечь свои си-
лы. Стоит взять паузу во всех сферах. К концу не-
дели Овны будут находиться на эмоциональном 
подъеме, но не стоит сразу планировать мас-

штабные мероприятия. Не рекомендуется планировать 
дальние поездки в текущий момент. 

ТЕЛЕЦ. Воздержитесь от выяснения отноше-
ний с кем-либо. Самый лучший вариант – реаги-
ровать на все с оптимизмом и позитивным на-
строем. Это поможет вам не стать зачинщиком 

скандалов и сохранить отношения с друзьями, коллегами 
и семьей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете чувствовать неуве-
ренность в собственных силах. Стоит отложить 
серьезные вопросы и посвятить время своему 
моральному восстановлению. Звезды советуют 

быть осмотрительнее в делах. Также вас ожидают непри-
ятные открытия, связанные с бизнесом.

РАК. Вы сможете по-новому взглянуть на 
все происходящее в жизни. Не принимайте по-
спешных решений и тщательно взвешивайте 
все за и против. Ближе к выходным, вероятно, 

предстоит поездка. Она поможет привести мысли в по-
рядок.

ЛЕВ. На все проблемы представитель знака 
будет смотреть с оптимизмом, это поможет ре-
шить многие вопросы. Свободных Львов на не-
деле будут ожидать интересные знакомства. Но 

вероятность, что они перерастут в серьезные отношения, 
невысока. 

ДЕВА. Вы будете чувствовать себя уязвимы-
ми. Уделите внимание здоровью, высока вероят-
ность заболеть или травмироваться. На работе 
Девам придется сложно. Начальство будет под-

брасывать новые задачи, коллеги не будут гореть жела-
нием помочь. 

ВЕСЫ. Вы будете чувствовать себя необычай-
но бодро, кипучая энергия принесет успех, если 
пустить ее на решение проблем и насущных во-
просов. Многих Весов на неделе будут ожидать 

новые открытия. В выходные лучше сбавить темп и замед-
литься, чтобы не выгореть. Все финансовые вопросы сто-
ит отложить. 

СКОРПИОН. Вам сейчас важно заземлиться, 
не пытаться достичь высот и прыгнуть выше го-
ловы. Займитесь здоровьем, посетите врача при 
необходимости. Высоки шансы встретить вторую 

половинку, которую так ждут одинокие представители 
знака. В работе все будет стабильно. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют вырваться из суе-
ты и как можно больше времени посвящать се-
бе. Вы будете чувствовать необходимость в пере-
менах, поэтому следует дать себе такую возмож-

ность. К концу недели откроется второе дыхание, это бла-
гоприятное время для новых творческих начинаний.

КОЗЕРОГ. Активных Козерогов на неде-
ле ждет упадок сил. Стоит прислушаться к соб-
ственным ощущениям и сбавить обороты. Самое 
время для неожиданных решений: просите по-

вышения у начальства или прибавку к зарплате. В бизне-
се также ждет необычный взлет.

ВОДОЛЕЙ. Вам придется противостоять труд-
ностям. Из-за большого количества обстоя-
тельств, завершить уже начатые дела не получит-
ся. К концу недели ситуация улучшится. Вам сто-

ит стать наблюдателями и искать удачные моменты. Это 
поможет избежать негативных последствий положения.

РЫБЫ. Гороскоп сулит Рыбам большие амби-
ции. Важно правильно их реализовывать, взве-
шивая все за и против. К концу недели Рыбы за-
хотят уединения, стоит отправиться в поездку с 

любимым человеком или побыть полностью в одиноче-
стве.

 Нет, ну что за люди, а? 
Зашла в гости чаю попить, на 
третий день чувствую: как-то 
не очень мне тут и рады…

 У человека две про-
блемы: доработать до пят-
ницы и не умереть до по-
недельника.

 Когда мы ругались, я 
все равно делала ему ко-
фе, потому что плюнуть 

прямо в лицо было слиш-
ком рискованно…

 – Вот если бы у тебя 
был выбор, куда бы ты по 
утрам ходил: в школу, в ин-
ститут или на работу?

– В садик…

 – Але, милый! Мо-
жешь сейчас говорить?

– Могу. 
– Тогда слушай!



Приложение к №13 (1154) от 30 марта 2022 г. E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

22 марта 2022 г.                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                                  №229

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1105, от 25 февраля 2021 г. № 122, от 02 августа 2021 г. № 578, от 16 сентября 
2021 г. № 700, от 22 декабря 2021 г. № 941, от 11 марта 2022 г. № 185).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 22 марта 2022 г. № 229

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 
2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 42 800 004,95 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 42 800 004,95 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 42 800 004,95 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 16 844 778,50 рублей; 
2023 год – 13 278 343,50 рублей; 
2024 год – 12 676 882,95 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».
2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы 
и их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее – Подпрограмма) к Программе:

5.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источни-
ки финансирования 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 213 000 ,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 213 000 ,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  213 000 ,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 71 000,00 рублей; 
2023 год – 71 000,00 рублей; 
2024 год – 71 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».
5.3. В абзаце пятом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».

6. В приложении 5 «Подпрограмма ««Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) паспорта Подпрограммы к Программе:

6.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 45 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 45 000,00 рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  45 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 15 000,00 рублей; 
2023 год – 15 000,00 рублей; 
2024 год – 15 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».
6.3. В абзаце восьмом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
7. В приложения 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муници-

пальных услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе паспорта Подпрограммы:

7.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 31 384 705,70 рублей, в том  числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 384 705,70 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   31 384 705,70 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 11 172 867,90 рублей; 
2023 год – 10 256 905,90 рублей; 
2024 год – 9 954931,90 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».

8. В приложении 7 «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе паспорта Подпрограммы:

8.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2021-2023» заменить цифрами «2022-2024».
8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источни-
ки финансирования 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 11 157 299,25 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 157 299,25 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  11 157 299,25 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 5 585 910,60 рублей; 
2023 год – 2 935 437,60 рублей; 
2024 год – 2 635 951,05 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».
8.3. В абзаце четвертом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры «2022» заменить цифрами «2023».
9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» задачам подпрограмм Программы» к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска                                                 

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края» 
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Подпрограммы 
Программы

Единица  из-
мерения

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя 

решения задачи Подпрограммы 
Программы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7

Программа: «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего  эффективность муниципального 

управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах
1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. количество разработанных и реализованных нормативных правовых актов города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, регулирующих вопросы муниципальной службы, а также направленных 
на обеспечение противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Ставропольского края

шт. 6 7 8 9

1.2. открытость, престижность и привлекательность муниципальной службы кол-во раз-
мещенной 
информа-

ции в СМИ, 
на офи-

циальном 
сайте в сети 

Интернет

9 10 11 12

Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов
2. Показатель решения задачи Подпрограммы:

2.1. организация и прохождение муниципальными служащими администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов дополнительного профессио-
нального образования

человек 11 12 13 14

Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

3. Индикаторы достижения цели Программы:
3.1. число выявленных или предупрежденных коррупционных правонарушений со стороны муниципаль-

ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений

единиц 0 0 0 0

3.2. доля населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, считающего администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональные) органы и 
структурные подразделения, подверженными коррупционным проявлениям (по результатам социоло-
гического опроса). В случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опро-
са на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт в 
сети Интернет)

нет нет нет нет нет

3.3. количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на проявления коррупции в 
администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевые (функциональ-
ные) органы

единиц 0 0 0 0

Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделений
4. Показатель решения задачи Подпрограммы:

4.1. разработка и реализация нормативных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, регулирующих вопросы противодействия коррупции на муниципальной службе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края

шт. 6 7 8 9

4.2. разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного характера единиц 300 300 300 300
4.3. разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции в отраслевых (функцио-

нальных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
шт. 1 1 1 1

4.4. организация взаимодействия администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
с Общественным советом, созданным при администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края по рассмотрению вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах (проведение «круглых столов»)

кол-во 

мероприя-
тий

1 1 1 1

Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, от 
общего числа заявителей

проценты 95 96 97 97,5

5.2. доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых на базе МФЦ, от общего числа заявителей

проценты 95 96 97 97,5

5.3. доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края в электронной форме

проценты 95 96 97 97,5

5.4. доля граждан города-курорта Железноводска Ставропольского края, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в МФЦ

проценты 95 96 97 97,5

Подпрограмма 3«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»
Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на террито-

рии города-курорта Железноводска Ставропольского края
6. Показатель решения задачи Подпрограммы:

6.1. размещение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее соответственно 
- муниципальные услуги, региональный реестр)

проценты 103 104 105 106

6.2. количество проведенных совещаний, семинаров, «круглых столов», курсов повышения квалификации 
и конференций по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

кол-во ме-
роприятий

7 8 9 10

6.3. осуществление мониторинга предоставления муниципальных услуг да/нет да да да да
Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на доступ к средствам массовой информации
7. Индикаторы достижения цели Программы:

7.1. количество изготовленных аудиовизуальных материалов единиц 247 248 249 250
7.2. количество выпусков общественно-политического еженедельника «Железноводские ведомости» единиц 53 53 53 53
7.3. удовлетворенность населения деятельностью администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (по результатам социологического опроса). В случае не проведения данного 
мероприятия – определяется по результатам опроса на официальном сайте Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет

проценты 100 100 100 100
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Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»

Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

8. Показатель решения задачи Подпрограммы:
8.1. количество изготовленных аудиовизуальных материалов единиц 247 248 249 250
8.2. количество публикаций в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» о 

работе главы города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

единиц 53 53 53 53

8.3. формирование положительного общественного мнения (по результатам социологического опроса). В 
случае не проведения данного мероприятия – определяется по результатам опроса на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

проценты 100 100 100 100

        ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением          администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Подпрограммы 
Программы

Тип основ-
ного 

меро-
приятия

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель, участник) основного мероприя-

тия подпрограммы Программы

Срок Связь с 
индикаторами 

достижения це-
лей Программы 
и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального 

управления в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

1. Основное мероприятие 1.1:
Проведение анализа кадровой ситуации в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах, анализ по-
требности в кадрах, расстановки и движения кадров, 
качественных характеристик кадрового состава

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее 
– отдел по обеспечению деятельности 
администрации)

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.2:

Эффективное использование кадрового резерва на 
муниципальной службе (далее - кадровый резерв), 
организация работы с ним

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.3:

Совершенствование технологий проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, формирования кадрового резерва с использова-
нием современных методик оценки профессионального 
уровня конкурсантов

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.4:

Разработка и внедрение современных методов оценки 
профессиональных знаний и навыков, результатов 
служебной деятельности муниципальных служащих му-
ниципальной службы (далее – муниципальные служащие) 
при прохождении муниципальной службы

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, структурные подразде-
ления и отраслевые (функциональные) 
органы администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.5:

Разработка правовых актов администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, регулиру-
ющих вопросы муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – муниципальная служба) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.6:

Проведение мониторинга реализации законода-
тельства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов 
о муниципальной службе в структурных подразделениях 
и отраслевых (функциональных) органах администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.7:

Повышение качества и актуализация программ дополни-
тельного профессионального образования муниципаль-
ных служащих

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.8:

Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет информации о кадровом обеспечении ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и реализации законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов о муниципальной службе

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 1.9:

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложения 1 к 
Программе

Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции в администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях

2. Основное мероприятие 2.1:
Разработка муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на-
правленных на обеспечение противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, юридический отдел 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее 
– юридический отдел)

2022 год 2024 год подпункты 
1.1, 4.1, 4.3 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия коррупции в 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) органах 

1 отраслевые (функциональные) 
органы и структурные подразделения 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее 
- отраслевые органы и структурные 
подразделения)

2022 год 2024 год подпункты 
2.1, 3.1, 3.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений  и дей-ствий (бездействия) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц 
(ежегодно, не реже одного раза в квартал)

1 юридический отдел 2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.4:

Проведение ежегодного анализа практики применения 
мер юридической ответственности за несоблюдение 
запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции к муниципальным 
служащим муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее соответственно - муниципальные служащие, 
муниципальная служба)

1 юридический отдел,

отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункты 1.2, 
3.1 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.5:

Обеспечение незамедлительного направления в 
управление Губернатора Ставропольского края по про-
филактике коррупционных правонарушений информации 
о проверках и процессуальных действиях, проводимых 
правоохранительными органами в сфере противодей-
ствия коррупции, об актах реагирования органов про-
куратуры и предварительного следствия на нарушения 
законодательства о противодействии коррупции, а также 
иной информации, касающейся событий, признаков и 
фактов коррупционных проявлений в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, подведомствен-
ных им учреждений

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, 

юридический отдел,

руководители структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) 
органов и подведомственных им 
учреждений

2022 год 2024 год подпункт 3.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.6:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах запретов, 
ограничений, требований к служебному поведению и 
требований об урегулировании конфликта интересов, 
установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе касающихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений

2 руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункт 3.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.7:

Обеспечение реализации комплекса мер по порядку 
отбора и изучения кандидатов, претендующих на за-
мещение должностей муниципальной службы, а также 
должностей руководителей муниципальных учреждений 
(предприятий) города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - кандидаты), а также контроля за 
принятием кадрового решения в отношении кандидатов, 
подлежащих изучению

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов

2022 год 2024 год подпункты 1.2, 
3.1 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.8:

Обеспечение взаимодействия на основе решений 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, созданной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее - комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах) с управлением 
Губернатора Ставропольского края по  
профилактике коррупционных  
правонарушений в целях получения информации, возмож-
но препятствующей назначению кандидатов на должности 
или заслуживающей внимания при принятии кадрового 
решения, с последующим информированием о кадровом 
решении надзорных и правоохранительных органов

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.9:
Использование специального программного обеспечения 
«Справки БК» лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими, лицами при по-
ступлении на муниципальную службу при представлении 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах)

1 должностные лица, ответственные за 
прием сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей

2022 год 2024 год подпункты 1.2, 
3.1 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.10:
Обеспечение эффективности деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и ее отраслевых (функциональных) органах

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год достижение 
значений 
всех целевых 
индикаторов 
Подпрограммы

Основное мероприятие 2.11:
Организация и проведение с муниципальными служа-
щими комплекса просветительских и воспитательных 
мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических 
семинаров и иных мероприятий антикоррупционной на-
правленности) по вопросам противодействия коррупции, 
в том числе с участием общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в противо-
действии коррупции

1 юридический отдел, отдел по обе-
спечению деятельности администрации, 
руководители отраслевых органов 

2022 год 2024 год подпункты 4.3, 
4.4 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.12:
Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит обеспечение мероприятий в области 
противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.13:
Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации и при 
замещении которых муниципальные служащие админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 
постановлением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, отраслевые (функцио-
нальные) органы администрации

2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.14:
Осуществление контроля за соблюдением муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 
в том числе за привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения 

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 3.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.15:
Обеспечение обязательного включения должностей 
муниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, в Перечень должностей 
муниципальной службы  администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при замещении 
которых муниципальные служащие администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 4.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.16:
Участие муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия коррупции, в том числе 
их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.17:
Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу и замещающих должности, связанные с соблюде-
нием антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.18:
Участие муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противо-
действия коррупции

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.19:
Осуществление контроля за соблюдением требования, 
установленного пунктом 9        части 1 статьи 31 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

1 отдел по осуществлению централи-
зованных закупок администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

2022 год 2024 год подпункты 4.3, 
4.4 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.20:
Проведение анализа эффективности бюджетных расходов 
в сфере закупок

2 Финансовое управление администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 
1.1, 3.1, 3.3 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.21:
Обеспечение родителей (законных представителей) 
воспитанников, обучающихся памятками о действиях в 
случаях незаконного сбора денежных средств в образо-
вательных организациях города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе под видом благотвори-
тельной помощи  

2 управление образования администра-
ции города-курорта Железноводска 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 
1.1, 3.3, 4.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.22:
Организация и проведение семинаров для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса по вопросам 
защиты их прав и законных интересов, противодействия 
коррупционным рискам в осуществлении экономической 
деятельности 

2 отдел по экономике, торговле, инвести-
циям, курорту и туризму администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 4.4 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.23:
Осуществление контроля за исполнением администра-
тивных регламентов в сфере контрольно-надзорной и 
лицензионно-разрешительной деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункты 
5.1 – 5.4, 6.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.24:
Проведение проверок целевого использования муни-
ципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (в том числе земельных участков), 
переданного в аренду, хозяйственное ведение или опера-
тивное управление

2 управление имущественных отношений 
администрации города-курорта 
Железноводска

2022 год 2024 год подпункты 
3.1, 3.3, 4.3 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.25:
Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов, предание гласности каждого выявленного случая 
и применение к лицам, нарушившим такие требования, 
мер юридической ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

1 руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункт 3.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.26:
Проведение мониторинга вовлеченности институтов 
гражданского общества в реализацию государственной 
политики в области противодействия коррупции в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края 

1 руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункт 3.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.27:
Проведение анализа практики рассмотрения в админи-
страции города-курорта Железноводска, ее отраслевых 
(функциональных) органах обращений граждан и органи-
заций по фактам коррупции, а также принятых по таким 
обращениям мер реагирования

1 руководители отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных 
подразделений

2022 год 2024 год подпункты 
3.2, 3.3, 4.4 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.28:
Проведение анализа соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уве-
домлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

1 руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункты 
3.1, 3.3, 4.1, 4.3 
приложения 1 к 
Программе
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Основное мероприятие 2.29:
Проведение анализа используемых административных 
процедур, обоснованности установленных сроков 
оказания государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края и 
перечня предоставляемых населением города-курорта 
Железноводска Ставропольского края документов для 
получения указанных услуг

1 отдел по информационной политике 
и информатизации администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – отдел по 
информационной политике), руководи-
тели отраслевых органов и структурных 
подразделений

2022 год 2024 год подпункты 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.30:

Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

1 отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 
3.2 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.31:

Проведение мониторинга в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, в том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 3.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.32:
Размещение на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет информации о реализации мероприятий 
Подпрограммы, выявленных фактах коррупции в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах и при-
нятых по ним мерах реагирования

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.33:
Поддержание в актуальном состоянии информации, 
размещенной на стендах, расположенных в зданиях 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, в подразделах по противодействию коррупции на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации,

руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.34:
Обеспечение взаимодействия администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края со сред-
ствами массовой информации в области противодействия 
коррупции

1 помощник главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(в должностные обязанности которого 
входит взаимодействие со средствами 
массовой информации) (далее – по-
мощник главы 

2022 год 2024 год подпункт 1.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.35:
Осуществление в соответствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
сотрудничества с институтами гражданского общества 
при проведении антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 юридический отдел 2022 год 2024 год подпункты 1.1, 
4.1 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.36:
Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии работы 
по противодействию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях 
Общественного совета, созданного при администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(ежегодно, не реже одного раза в год)

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, Общественный совет 
(по согласованию) 

2022 год 2024 год подпункт 4.4 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.37:
Организация и проведение общественных обсуждений в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок

2 отдел по осуществлению централи-
зованных закупок администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

2022 год 2024 год подпункты 
4.3, 4.4, 7.3 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.38:
Проведение мероприятий с привлечением правоохрани-
тельных органов, общественных объединений, уставной 
задачей которых является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов гражданского общества, 
средств массовой информации по обсуждению проблем и 
эффективности мер по противодействию коррупции

1 отраслевые (функциональные) органы 
администрации

2022 год 2024 год подпункты 4.3, 
4.4 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.39:
Проведение разъяснительной работы с муниципальными 
служащими о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или пред-
ложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, 
или как просьба о даче взятки

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, юридический отдел, 
руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункты 4.2, 
4.3 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.40:
Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

1 отдел по обеспечению деятельности 
администрации, юридический отдел, 
руководители отраслевых органов и 
структурных подразделений

2022 год 2024 год подпункты 4.2, 
4.3 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 2.41:
Разработка, изготовление и распространение печатной 
продукции антикоррупционного характера (в том числе 
буклетов, календарей, плакатов)

2 отдел по обеспечению деятельности 
администрации

2022 год 2024 год подпункт 4.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.42:
Обеспечение открытости для общества средств массовой 
информации процедур рассмотрения и принятия решений 
по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О бюджете города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

1 Финансовое управление администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и другие участни-
ки бюджетного процесса

2022 год 2024 год подпункт 4.4 
приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»
Задача 1 Подпрограммы 3 Программы: проведение комплексной оптимизации и актуализации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Основное мероприятие 3.1:
Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
предоставления органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальных услуг

1 отраслевые (функциональные) органы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 6.3 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.2:
Размещение сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в 
государственной информационной системе Ставрополь-
ского края «Региональный реестр государственных услуг 
(функций)» (далее соответственно - муниципальные услуги, 
региональный реестр)

1 отдел по информационной политике и 
информатизации администрации

2022 год 2024 год подпункт 6.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.3:
Мероприятия по популяризации и получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

1 отдел по информационной политике 
и информатизации администрации, 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 
5.3 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 3.4:
Организация, проведение и участие в совещаниях, 
семинарах, «круглых столах», курсах повышения квали-
фикации и конференциях по вопросам оптимизации и 
повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

1 отраслевые (функциональные) органы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 6.2 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.5:
Содержание многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
(далее – многофункциональный центр)

1 отдел по информационной политике 
и информатизации администрации; 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 5.2, 
5.4 приложения 
1 к Программе

Основное мероприятие 3.6:
Внедрение в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения 
органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальных 
контрольных функций

1 отдел по информационной политике 
и информатизации администрации, 
отраслевые (функциональные) органы 
администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 6.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.7:
Размещение и актуализация сведений о муниципальных 
контрольных функциях, исполняемых органами местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - муниципальные функции), в 
региональном реестре

1 отдел по информационной политике и 
информатизации администрации

2022 год 2024 год подпункт 6.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.8:
Проведение мониторинга результативности деятельности 
органов местного самоуправления города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, качества и доступности 
предоставляемых ими муниципальных услуг

1 отдел по информационной политике и 
информатизации администрации

2022 год 2024 год подпункт 5.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 3.9:
Информационные технологии и связь 2 отдел по информационной политике и 

информатизации администрации
2022 год 2024 год подпункты 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
приложения 1 к 
Программе

Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края 

на доступ к средствам массовой информации
Подпрограмма 4: «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации»
Задача 1 Подпрограммы 4 Программы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

4. Основное мероприятие 4.1:
Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края;

1 управление культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

2022 год 2024 год подпункты 
7.1, 7.2, 8.1 
приложения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 4.2:
Обнародование нормативной правовой базы   и иной 
информации органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 помощник главы 2022 год 2024 год подпункты 
7.2, 8.2, 8.3 
приложения 1 к 
Программе

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края;

2 проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления.».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 207

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

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ п/п Наименование Программы, Подпрограммы Программы, 
основного мероприятия Подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по от-
ветственному исполнителю, соисполнителю про-
граммы, Подпрограммы Программы, основному 

мероприятию Подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в т.ч.

16 844 778,50 13 278 343,50 12 676 
882,95

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

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 16 844 778,50 13 278 343,50 12 676 
882,95

в т.ч. предусмотренные:
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

14 758 867,90 11 342 905,90 10 806 
211,35

отделу по обеспечению деятельности админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – отдел по обеспечению 
деятельности)

86 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной политике и информа-
тизации администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - отдел по 
информационной политике и информатизации)

11 172 867,90 10 256 905,90 9 954 931,90

помощнику главы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края  
(в должностные обязанности которого входит 
взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации) (далее - помощник главы)

3 500 000,00 1 000 000,00 765 279,45

управлению культуры администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – управление культуры)

2 085 910,60 1 935 437,60 1 870 671,60

управлению имущественных отношений админи-
страции города-курорта Железноводска (далее 
– управление имущественных отношений)

0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – управление 
архитектуры)

0,00 0,00 0,00

управлению труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – 
управление труда)

0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – комитет 
по физической культуре)

0,00 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства и градострои-
тельства администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – УГХ)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:
2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации в администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах, анализ 
потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, 
качественных характеристик кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:
Эффективное использование кадрового резерва на 
муниципальной службе  
(далее – кадровый резерв), организация работы с ним

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:
Совершенствование технологий проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, формирования кадрового резерва с использо-
ванием современных методик оценки профессиональ-
ного уровня конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: 0,00
Разработка и внедрение современных методов оценки 
профессиональных знаний и навыков, результатов 
служебной деятельности муниципальных служащих 
муниципальной службы (далее – муниципальные служа-
щие) при прохождении муниципальной службы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:
Разработка правовых актов администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих вопросы муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – муниципальная служба) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:
Проведение мониторинга реализации законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края, муниципальных правовых актов о муни-
ципальной службе в структурных подразделениях и 
отраслевых (функциональных) органах администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7:
Повышение качества и актуализация программ 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:
Размещение на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет информации о 
кадровом обеспечении администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и реализации за-
конодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Ставропольского края, муниципальных правовых 
актов о муниципальной службе

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9:
Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00
управлению имущественных отношений 0,00 0,00 0,00
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
управлению труда 0,00 0,00 0,00
комитету по физической культуре 0,00 0,00 0,00
УГХ 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 15 000,00 15 000,00 15 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:
Разработка муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, направленных на обеспечение противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00



Продолжение. Начало на стр. 3

4 №13 (1154)
3.2. Основное мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, направленных на совершенствование 
организационных основ противодействия коррупции 
в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3:
Рассмотрение вопросов правоприменительной практи-
ки по результатам вступивших в законную силу решений 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов о при-
знании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и их должностных 
лиц (ежегодно, не реже одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:
Проведение ежегодного анализа практики применения 
мер юридической ответственности за несоблюдение 
запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции к муниципальным 
служащим муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее соответственно - муниципальные служащие, 
муниципальная служба)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:
Обеспечение незамедлительного направления в 
управление Губернатора Ставропольского края по 
профилактике коррупционных правонарушений 
информации о проверках и процессуальных действиях, 
проводимых правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции, об актах реагирования 
органов прокуратуры и предварительного следствия 
на нарушения законодательства о противодействии 
коррупции, а также иной информации, касающейся со-
бытий, признаков и фактов коррупционных проявлений 
в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, подведомственных им учреждений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:
Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и ее отраслевых (функциональных) орга-
нах запретов, ограничений, требований к служебному 
поведению и требований об урегулировании конфликта 
интересов, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подар-
ков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязан-
ности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7:
Обеспечение реализации комплекса мер по порядку 
отбора и изучения кандидатов, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, а 
также должностей руководителей муниципальных 
учреждений (предприятий) города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - кандидаты), 
а также контроля за принятием кадрового решения в 
отношении кандидатов, подлежащих изучению

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8:
Обеспечение взаимодействия на основе решений 
комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, созданной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах) с управлением Губернатора Ставропольского 
края по профилактике коррупционных  
правонарушений в целях получения информации, 
возможно препятствующей назначению кандидатов на 
должности или заслуживающей внимания при принятии 
кадрового решения, с последующим информированием 
о кадровом решении надзорных и правоохранительных 
органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9: средства краевого бюджета
Использование специального программного обе-
спечения «Справки БК» лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муниципальными служащими, 
лицами при поступлении на муниципальную службу при 
представлении сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах)

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.10. Основное мероприятие 10:
Обеспечение эффективности деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11
Организация и проведение с муниципальными служа-
щими комплекса просветительских и воспитательных 
мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических 
семинаров и иных мероприятий антикоррупционной 
направленности) по вопросам противодействия 
коррупции, в том числе с участием общественных 
объединений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:
Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит обеспечение мероприятий в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:
Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, установленных Перечнем 
должностей муниципальной службы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов, при назначе-
нии на которые граждане Российской Федерации и при 
замещении которых муниципальные служащие адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органов 
обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным програм-
мам в области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:
Осуществление контроля за соблюдением муници-
пальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:
Обеспечение обязательного включения должностей му-
ниципальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 
(функциональных) органах, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, в Перечень должностей 
муниципальной службы  администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации и при 
замещении которых муниципальные служащие адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органов 
обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:
Участие муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в противодействии 
коррупции, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодействия 
коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:
Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу и замещающих должности, связанные с соблюде-
нием антикоррупционных стандартов, в мероприятиях 
по профессиональному развитию в области противо-
действия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:
Участие муниципальных служащих, в должностные обя-
занности которых входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополни-
тельным профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:
Осуществление контроля за соблюдением требования, 
установленного пунктом 9        части 1 статьи 31 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:
Проведение анализа эффективности бюджетных рас-
ходов в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:
Обеспечение родителей (законных представителей) 
воспитанников, обучающихся памятками о действиях 
в случаях незаконного сбора денежных средств в 
образовательных организациях города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в том числе под видом 
благотворительной помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:
Организация и проведение семинаров для представи-
телей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты 
их прав и законных интересов, противодействия кор-
рупционным рискам в осуществлении экономической 
деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23:
Осуществление контроля за исполнением администра-
тивных регламентов в сфере контрольно-надзорной и 
лицензионно-разрешительной деятельности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:
Проведение проверок целевого использования муни-
ципального имущества города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (в том числе земельных участ-
ков), переданного в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
отделу по обеспечению деятельности админи-
страции

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:
Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и ее отраслевых (функциональных) органах требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, предание гласности каждого выявленного 
случая и применение к лицам, нарушившим такие тре-
бования, мер юридической ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:
Проведение мониторинга вовлеченности институтов 
гражданского общества в реализацию государственной 
политики в области противодействия коррупции в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:
Проведение анализа практики рассмотрения в 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции, а также принятых по таким обращениям мер 
реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:
Проведение анализа соблюдения лицами, замещающи-
ми муниципальные должности запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе касающихся получения подар-
ков, выполнения иной оплачиваемой работы, обязан-
ности уведомлять об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:
Проведение анализа используемых административных 
процедур, обоснованности установленных сроков 
оказания государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края и 
перечня предоставляемых населением города-курорта 
Железноводска Ставропольского края документов для 
получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30:
Проведение мониторинга хода реализации мероприя-
тий по противодействию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:
Проведение мониторинга в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные долж-
ности, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:
Размещение на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет информации о 
реализации мероприятий Подпрограммы, выявленных 
фактах коррупции в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органах и принятых по ним мерах 
реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:
Поддержание в актуальном состоянии информации, 
размещенной на стендах, расположенных в зданиях 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, в подразделах по противодействию 
коррупции на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:
Обеспечение взаимодействия администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края со 
средствами массовой информации в области противо-
действия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35:
Осуществление в соответствии с Федеральным законом 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» сотрудничества с институтами гражданского 
общества при проведении антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.36. Основное мероприятие 36:
Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии рабо-
ты по противодействию коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органах на заседаниях 
Общественного совета, созданного при администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(ежегодно, не реже одного раза в год)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.37. Основное мероприятие 37:
Организация и проведение общественных обсуждений 
в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00
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3.38. Основное мероприятие 38:

Проведение мероприятий с привлечением правоохра-
нительных органов, общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества, средств массовой информации 
по обсуждению проблем и эффективности мер по 
противодействию коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.39. Основное мероприятие 39:
Проведение разъяснительной работы с муниципаль-
ными служащими о недопущении поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки, либо как согласие при-
нять взятку, или как просьба о даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.40. Основное мероприятие 40:
Разработка и проведение мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

3.41. Основное мероприятие 41:
Разработка, изготовление и распространение печатной 
продукции антикоррупционного характера (в том числе 
буклетов, календарей, плакатов)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15000,00 15000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 15 000,00 15000,00 15000,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

3.42. Основное мероприятие 42:
Обеспечение открытости для общества средств массо-
вой информации процедур рассмотрения и принятия 
решений по проекту решения Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 172 867,90 10 256 905,90 9  954 931,90

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 11 172 867,90 10 256 905,90 9  954 931,90

в т.ч. предусмотренные:
отделу по информационной политике и инфор-
матизации

11 172 867,90 10 256 905,90 9  954 931,90

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:
Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
предоставления органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:
Размещение сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
в государственной информационной системе Ставро-
польского края «Региональный реестр государственных 
услуг (функций)» (далее соответственно - муниципаль-
ные услуги, региональный реестр)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.3. Основное мероприятие 3: 0,00
Мероприятия по популяризации получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00
отделу по информационной политике и инфор-
матизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00
Организация, проведение и участие в совещаниях, 
семинарах, «круглых столах», курсах повышения квали-
фикации и конференциях по вопросам оптимизации и 
повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:
Содержание многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 172 867,90 10 256 905,90 9  954 931,90
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 11 172 867,90 10 256 905,90 9  954 931,90
в т.ч. предусмотренные:
отделу по информационной политике и инфор-
матизации

11 172 867,90 10 256 905,90 9  954 931,90

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:
Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
исполнения органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
муниципальных контрольных функций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:
Размещение и актуализация сведений о муниципаль-
ных контрольных функциях, исполняемых органами 
местного самоуправления города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - муниципальные 
функции), в региональном реестре

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8: 0,00
Проведение мониторинга результативности деятельно-
сти органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, качества и до-
ступности предоставляемых ими муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9: 0,00
Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 300 000,00 300 000,00 300 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 300 000,00 300 000,00 300 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по информационной политике и инфор-
матизации

300 000,00 300 000,00 300 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства 
и выпуска средств массовой информации» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5 585 910,60 2 935 437,60 2 635 951,05
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 5 585 910,60 2 935 437,60 2 635 951,05
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 3 500 000,00 1 000 000,00 765 279,45
управлению культуры 2 085 910,60 1 935 437,60 1 870 671,60
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1:
Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 085 910,60 1 935 437,60 1 870 671,60
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 2 085 910,60 1 935 437,60 1 870 671,60
в т.ч. предусмотренные:
управлению культуры 2 085 910,60 1 935 437,60 1 870 671,60
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:
Обнародование нормативной правовой базы и иной 
информации органов местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 500 000,00 1 000 000,00 765 279,45
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 3 500 000,00 1 000 000,00 765 279,45
в т.ч. предусмотренные:
помощнику главы 3 500 000,00 1 000 000,00 765 279,45
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»,
 утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
задачам подпрограмм Программы

№ п/п Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, при-
своенных целям Программы и задачам 

подпрограмм Программы по годам
2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, 

обеспечивающего эффективность муниципального управления в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах

0,30 0,30 0,30

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» Программы: формирование системы планомерного дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов 

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: реализация антикоррупционной политики, внедрение в практику деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов профилактиче-
ских мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» Программы: совершенствование механизмов противодействия коррупции 
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах 
и структурных подразделениях

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 0,50 0,50 0,50
3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-

ляемых государственных и муниципальных услуг» Программы: проведение комплексной оптимизации и актуали-
зации государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: реализация права жителей города-курорта Железноводска Ставропольского края на доступ к 
средствам массовой информации

0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» Про-
граммы: реализация принципа информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТрАцИИ гОрОДА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАЯ

22 марта 2022 г.                                                                                                               г. Железноводск                                                                                                              №231

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации федеральными законами от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие гра-

достроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 556, от 25 ноября 2020 г. № 994, от 18 марта 2021 г. № 
238, от 14 мая 2021 г. № 379, от 05 августа 2021 г. № 606, от 09 февраля 2022 г. № 90).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

         УТВЕРЖДЕНЫ
              постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 22 марта 2022 г. № 231

ИзмЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «развитие градостроительства, 

строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 
апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022 - 2024 годы
              ». 

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финан сового обеспе-
чения Програм мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 86 596 182,95 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 81 496 182,95 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по го дам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 48 377 100,00 рублей, в том чис ле по годам: 
2022 год - 44 953 660,00 рублей; 
2023 год - 1 711 720,00 рублей; 
2024 год - 1 711 720,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 33 119 082,95 рублей, в том числе по го дам: 
2022 год - 13 268 297,65 рублей; 
2023 год - 10 076 831,65 рублей; 
2024 год - 9 773 953,65 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 5 100 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 4 850 000,00 рублей; 
2023 год - 100 000,00 рублей; 
2024 год - 150 000,00 рублей

  ».
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Про-
граммы 

корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
ежегодная разработка градостроительной документации на территории города-курорта Железноводска; 
100-процентное исполнение плана проверок при реализации внутриведомственного контроля к 2024 году; 
100-процентное своевременное предоставление отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края отчетности;  
улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) 187 молодых семей

                   ».

2. Приложение 1 «СВЕДЕНИЯ об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и 
их значениях» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящим Изменениям.

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

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль ной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы
              ».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«

Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 16 342 314,83 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 11 242 314,83 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том числе по го дам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том чис ле по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 11 242 314,83 рублей, в том числе по го дам: 
2022 год - 4 326 800,00 рублей; 
2023 год - 3 616 966,01 рублей; 
2024 год - 3 298 548,82 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц 5 100 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 4 850 000,00 рублей; 
2023 год - 100 000,00 рублей; 
2024 год - 150 000,00 рублей

».
5.3. Пункт 9 в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«9. Организация разработки архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей и территорий города-курорта Железноводска Став-

ропольского края. 
Данное мероприятие подлежит исполнению в соответствии с Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 года № 105-V.».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муни ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие гра-

достроительства, строительства и архитектуры в городе-курор те Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» к Программе абзацы 
двенадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 19 330 605,12 рублей, в том числе: объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 19 330 605,12 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам:

2022 год - 0,00 рублей;
2023 год - 0,00 рублей;
2024 год - 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 19 330 605,12 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 6 575 514,65 рублей;
2023 год - 6 369 775,64 рублей; 
2024 год - 6 385 314,83 рублей.».  
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципаль ной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края» (далее - подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы
              ».

7.2. Позицию «Объемы и источники финан сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
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«

Объемы и источники фи-
нансового обеспече ния 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 50 923 263,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 50 923 263,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из бюджета Ставропольского края 48 377 100,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 44 953 660,00 рублей; 
2023 год - 1 711 720,00 рублей; 
2024 год - 1 711 720,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железно водска Ставропольского края 2 546 163,00 ру блей, в том числе по годам: 
2022 год - 2 365 983,00 рублей; 
2023 год - 90 090,00 рублей; 
2024 год - 90 090,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и собствен ных и заемных средств молодых семей:  
0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

                                                                                                                                  ».
8. Приложение 7 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.                     

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска ставропольского края 

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

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

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

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

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

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
 и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы 
Программы

Единица       
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения зада-
чи подпрограммы Программы по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края»
Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:
1.1. Количество разработанной градостроительной документации на территории муниципального образо-

вания города-курорта Железноводска Ставропольского края
шт. 1 1 2 3

1.2. Общая площадь жилых помещений, веденных в эксплуатацию за 1 год, на 1 жителя кв.м 0,52 0,55 0,60 0,65
Подпрограмма 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе 
разработка градостроительной документации

2. Показатели решения задачи подпрограммы:
2.1. Корректировка генерального плана городского округа города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края
шт. 0 0 0 1

2.2. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки территории, схем планировочной 
организации земельных участков 

шт. 1 1 2 3

2.3. Процент разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в сфере градостроительной 
деятельности

процент 100 100 100 100

2.4. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области градостроительной 
деятельности 

человек 0 0 1 1

2.5. Количество оцифрованных архивных топографических материалов (планшетов М 1:500) шт. 0 25 50 75
Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

3. Индикатор достижения цели подпрограммы:
3.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100
3.2. Процент своевременно представленной отраслевыми (функциональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности
процент 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области 
 градостроительства, строительства и архитектуры

4. Показатели решения задачи подпрограммы:
4.1. Своевременность предоставления планового реестра расходных обязательств города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период
своевре-

менно
своевре-

менно
своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

4.2. Своевременность предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

своевре-
менно

своевре-
менно

своев-
ремен-

но

своев-
ремен-

но

своевре-
менно

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демографиче-
ской ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели подпрограм мы:
5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных 

жилищных кредитов (займов)
коли-

чество 
семей

4 67 72 79

5.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в рамках обеспечения жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

рубль 8,62 19,0 19,0 19,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства
6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Количество молодых семей, не имеющих детей или имеющих одного или двух детей, а также неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух детей, получивших сви-
детельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения (далее - социальная выплата)

количе-
ство 

семей

0 60 61 62

Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных 
и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивиду-

ального жилищного строительства
7. Показатели решения задачи подпрограммы:

7.1. Количество молодых семей, имеющих трех и более детей, получивших извещения о праве на получение 
социальной выплаты

количе-
ство 

семей

4 7 8 9

          ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

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

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

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

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

ПеРеЧенЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-

приятия

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Срок Связь с индикато-
рами достижения 
целей Программы 

и показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала реа-
лизации

окончания 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Подпрограмма 1: «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе разработка градостроительной документации
Основные мероприятия: 

1.1. Организация мероприятий по корректировке 
генерального плана городского округа города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры и градострои-
тельства админи страции города-курорта 
Же лезноводска Ставропольско го края 
(далее - управление архитектуры)

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2 
приложе ния 1 к 

Программе

Основные мероприятия: 
1.2. Организация мероприятий по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки

го рода-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - Правила землепользования)

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 1.1 
приложе ния 1 к 

Программе

Основные мероприятия:
1.3. Организация разработки проекта планировки 

территории города, схем планировочной организации 
земельных участков

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.1 
приложе ния 1 к 

Программе
Основные мероприятия:

1.4. Разработка нормативных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе
Основные мероприятия: 

1.5. Повышение квалификации сотрудников управления 
архитектуры в области градостроительной деятель-
ности

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.3 
приложения 1 к 

Программе
Основные мероприятия: 

1.6. Оцифровка архивных топографических материалов 
М 1:500

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.4 
приложения 1 к 

Программе
Основные мероприятия: 

1.7. Перевод в электронный вид муниципальных услуг 1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе
Основные мероприятия:

1.8. Ведение государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия:
1.9. Организация мероприятий по изготовлению аэрофото-

съемки территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе
Основные мероприятия:

1.10. Организация мероприятий по проведению конкурсов 
в сфере архитектуры и градостроительства в городе-
курорте Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе
Основные мероприятия:

1.11. Организация разработки архитектурно-
художественных концепций внешнего облика улиц, 
магистралей и территорий города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункт 2.2 
приложения 1 к 

Программе

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства
Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприя тия»
2. Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного самоуправления в области 

градостроительства, строительства и архитектуры

Основные мероприятия:
2.1. Обеспечение выполнения функций отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 управление архитектуры 2022 год 2024 год подпункты 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

приложения 1 к 
Программе

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы с целью улучшения демо-
графической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

3. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства
Основные мероприятия:

3.1. Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения, всего

1 администрация го рода-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (отдел 
по жилищным вопро сам администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края)

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.1 
приложе ния 1 к 

Программе

1 «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-
дениями».

  ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города- 

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

утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 280 

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

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБЪеМЫ и иСТОЧниКи
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 
основного мероприятия подпро-
граммы Программы

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

Прогнозная (справочная) оценка расходов  
по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

63 071 957,65 11 888 551,65 11 635 673,65
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - бюджет города), в т.ч.

58 221 957,65 11 788 551,65 11 485 673,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 44 953 660,00 1 711 720,00 1 711 720,00
в т.ч. предусмотренные:
соисполнителю:  
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (отделу по жилищным вопросам администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, далее - отделу по жилищным 
вопросам)

44 953 660,00 1 711 720,00 1 711 720,00

средства бюджета города, 13 268 297,65 10 076 831,65 9 773 953,65
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю: 
управлению архитектуры и градо строительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее – управлению 
архитектуры)

10 902 314,65 9 986 741,65 9 683 863,65

отделу по жилищным вопросам 2 365 983,00 90 090,00 90 090,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе: 4 850 000,00 100 000,00 150 000,000
средства бюджета города 4 800 000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2. Подпрограмма «Градостроитель-
ство в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» 
муниципальной программы 
го рода-курорта Железновод-
ска Ставрополь ского края 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

9 176 800,00 3 716 966,01 3 448 548,82
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 4 850 000,00 100 000,00 150 000,000
средства бюджета города 4 800 000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

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

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

2.2. Организация мероприятий по 
внесению изменений в правила 
землепользования и застройки 
го рода-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее 
- Правила землепользования), 
всего

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

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

4 376 800,00 3 716 966,01 3 448 548.82
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82
в т.ч. предусмотренные:
управлению архитектуры 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

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

2.4. Разработка нормативных право-
вых актов в сфере градострои-
тельной деятельности, всего

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

2.5. Повышение квалификации со-
трудников управления архитек-
туры в области градостроитель-
ной деятельности, всего

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

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

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

2.7. Перевод в электронный вид 
муниципальных услуг, всего

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

2.8. Ведение государственной 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, всего

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

2.9. Организация мероприятий по 
изготовлению аэрофотосъемки 
территории города-курорта 
Железноводска Ставропольско-
го края, всего

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

2.10. Организация мероприятий по 
проведению конкурсов в сфере 
архитектуры и градострои-
тельства в городе-курорте Же-
лезноводска Ставропольского 
края, всего

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

2.11. Организация разработки 
архитектурно-художественных 
концепций внешнего облика 
улиц, магистралей и территорий 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

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

3. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие градо-
строительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольско-
го края» и общепрограммные 
мероприятия», всего

6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения функ-
ций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83
отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» 
муниципальной программы 
города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

47 319 643,00 1 801 810,00 1 801 810,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 47 319 643,00 1 801 810,00 1 801 810,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 44 953 660,00 1 711 720,00 1 711 720,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 44 953 660,00 1 711 720,00 1 711 720,00
средства бюджета города, 2 365 983,00 90 090,00 90 090,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 2 365 983,00 90 090,00 90 090,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основ-
ные мероприятия:

4.1. Предоставление молодым 
семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, всего

47 319 643,00 1 801 810,00 1 801 810,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 47 319 643,00 1 801 810,00 1 801 810,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 44 953 660,00 1 711 720,00 1 711 720,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 44 953 660,00 1 711 720,00 1 711 720,00
средства бюджета города, 2 365 983,00 90 090,00 90 090,00
в т.ч.  предусмотренные:
управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00
отделу по жилищным вопросам 2 365 983,00 90 090,00 90 090,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

          ». 

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города- 

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

утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 280 

«Приложение 7
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,40 0,40 0,40

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Программы: 
реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том 
числе разработка градостроительной документации

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроитель-
ства

0,30 0,30 0,30

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприя тия» Программы: создание условий для финансового обеспечения 
выполнения функций органа местного самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

0,30 0,30 0,30

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

0,50 0,50 0,50

3.2. Задача 2 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства

0,50 0,50 0,50

   ».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

22 марта 2022 г.                                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                         №232

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе-ку рорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановле нием администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 12 апреля 2021 г. № 305, от 14 мая 2021 г. № 380, от 11 января 2022 г. № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици альном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину А.С.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 марта 2022 г. № 232

ИзмЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Желез новодска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь ского края от 29 мая 2020 г. № 388 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы
».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:        
«

Объемы и источники 
фи нансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 56699833,90 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края 55699833,90 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края – 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 55699833,90 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 19865345,30 рублей; 
2023 год – 18193736,30 рублей; 
2024 год – 17640752,30 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, физических и юридических лиц – 1000000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 1000000,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».
1.3. В разделе «Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере физической культуры и спорта» паспорта 

Программы:
1.3.1. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов» включает одно 

основное мероприятие - оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и представлена в приложении 4 к Программе;».

1.3.2. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края» включает четыре основ-

ных мероприятия - организацию и проведение городских спорив-но-массовых мероприятий, поддержку спортсменов, выступающих на официальных всероссий-
ских и краевых соревнованиях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края, проведение поэтапного внедрения реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), строительство (реконструкцию) объектов спорта и представлена в приложении 5 к Програм-
ме;».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпро грамм Программы и их значениях» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям. 

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвали-
дов» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы
».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 49387814,05 рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставрополь ского края 48387814,05 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспе чения: 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по го дам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 48387814,05 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 17117267,45 рублей; 
2023 год – 15911765,30 рублей; 
2024 год – 15358781,30 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюд жета, бюджета Ставропольского края, бюд жета города-
курорта Железноводска Став ропольского края, физических и юридических лиц 1000000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 1000000,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

                                                                   ».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муни-

ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы
».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 1508800,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города- курорта Железноводска Ставро польского края всего 1508800,00 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 1508800,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 769600,00 рублей; 
2023 год – 369600,00 рублей; 
2024 год – 369600,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железновод ске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к 
Программе абзацы восьмой – двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпро граммы составит всего 5803219,85 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 5803219,85 рублей, в том числе по источникам финансового 

обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 5803219,85 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1978477,85 рублей;
2023 год – 1912371,00 рублей;
2024 год – 1912371,00 рублей;
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей.».
8. Приложение 7 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 1 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения  
задач подпро грамм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индика тора достижения цели Программы и показа теля решения задачи 
подпрограмм Про граммы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограмм Программы по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом
1. Индикатор достижения цели Программы:

1.1. удельный вес населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, системати-
чески занимающегося физической культурой и спортом

процент 54,10 54,40 54,70 55,10
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1.2. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в рамках подготовки спортивного резерва и команд 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов

рубль 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1: «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. обеспеченность города спортивными залами процент 21,00 21,10 21,20 22,00
2.2. обеспеченность города плавательными бассей нами процент 21,00 21,10 21,20 22,00
2.3. обеспеченность города плоскостными соору жениями процент 21,10 22,00 23,00 24,00

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях
3. Индикатор достижения цели Программы:

3.1. проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в краевых и всероссийских меро-
приятиях

количество 172 173 174 175

3.2. численность спортсменов, получивших спор тивный разряд на количество населения, 
занимающихся спортом

процент 0,30 0,50 0,60 0,70

3.3. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края в рамках подготовки и проведения спортивно массовых 
мероприятий в                 городе-курорте Железноводске Ставропольского края

рубль 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске Ставрополь ского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий

4. Показатели решения задачи Подпрограммы:
4.1. количество участников городских мероприятий количество 

участников
4560 4600 4650 4700

4.2. количество участников всероссийских и краевых мероприятий количество 
участников

950 955 960 965

4.3. удельный вес инвалидов города-курорта Железноводска Ставропольского края, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом

процент от 
общего числа 

инвалидов

18,90 19,00 19,10 19,20

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта
5. Индикатор достижения цели Программы:

5.1. процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100
5.2. 100 процентное своевременное предоставление отраслевыми (функциональными) органа-

ми администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края отчетности 
процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные меро приятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами администра ции города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

6. Показатель решения задачи подпрограммы
6.1. своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-

курорта Железноводска Ставропольского края на оче редной финансовый год и плановый 
период 

своевремен-
но/несвоевре-

менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

6.2. своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период в Финансовое управление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

своевремен-
но/несвоевре-

менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Тип 
основно-
го меро-
приятия

Ответственный исполнитель (соисполнитель, 
участник) основного мероприятия подпро-

граммы Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей 
Программы и по-

казателями решения 
задач подпрограммы 

Программы

начала 
реализа-

ции

окон-
чания реа-

лизации

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения города-курорта Железноводска 

Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом
Подпрограмма 1 «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

1. Основное мероприятие 1.1
Оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2 при-

ложения 1

Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях
Подпрограмма 2 «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске                Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий
2. Основное мероприятие 2.1

Организация и проведение городских 
спортивно-массовых мероприятий

1 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 при-

ложения 1
Основное мероприятие 2.2
Поддержка спортсменов, выступающих на 
официальных всероссийских и краевых 
соревнованиях от имени города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 3.2, 4.2, 
4.3 приложения 1

Основное мероприятие 2.3
Проведение поэтапного внедрения 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

1 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункт 3.3 

приложения 1

Основное мероприятие 2.4
Строительство (реконструкция) объектов 
спорта

1 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 2.1, 2.3

приложения 1

Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 

спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные                мероприятия»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
3. Основное мероприятие 3.1

Обеспечение выполнения функций отрасле-
выми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 комитет по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2 приложения 1

Примечание:
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-

дениями».
2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 29 мая 2020 г. № 388                         

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

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Объемы И ИСТОчНИкИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
 

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соис-
полнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
1. муниципальная программа 

города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – бюджет города), в том числе

20865345,30 18193736,30 17640752,30

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 0,00 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 19865345,30 18193736,30 17640752,30
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

19865345,30 18193736,30 17640752,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 1000000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1:

«Подготовка спортивного 
резерва и команд города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том 
числе среди инвалидов» 
муниципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 18117267,45 15911765,30 15358781,30
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 17117267,45 15911765,30 15358781,30
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

17117267,45 15911765,30 15358781,30

средства бюджета города, 17117267,45 15911765,30 15358781,30
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

17117267,45 15911765,30 15358781,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 1000000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие 1.1:

Оказание (выполнение) 
муниципальных услуг 
(работ) муниципальными 
учреждениями города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 18117267,45 15911765,30 15358781,30
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 17117267,45 15911765,30 15358781,30
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

17117267,45 15911765,30 15358781,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том числе 1000000,00 0,00 0,00
средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Подготовка и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 769600,00 369600,00 369600,00
средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

769600,00 369600,00 369600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

769600,00 369600,00 369600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения
3.1. Основное мероприятие 2.1:

Организация и проведение 
городских спортивно-
массовых мероприятий

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 205000,00 205000,00 205000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 205000,00 205000,00 205000,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

205000,00 205000,00 205000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.2. Основное мероприятие 2.2:

Поддержка спортсменов, 
выступающих на офици-
альных всероссийских и 
краевых соревнованиях 
от имени города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 500000,00 100000,00 100000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 500000,00 100000,00 100000,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

500000,00 100000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.3. Основное мероприятие 2.3:

Проведение поэтапного 
внедрения реализации Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе 64600,00 64600,00 64600,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 64600,00 64600,00 64600,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

64600,00 64600,00 64600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
3.4 Основное мероприятие 2.4:

Строительство (реконструк-
ция) объектов спорта

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма 3: 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие физической 
культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске 
Ставропольского края» и 
общепрограммные меро-
приятия» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городе-курорте 
Железноводске Ставрополь-
ского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1978477,85 1912371,00 1912371,00
средства бюджета города, 1978477,85 1912371,00 1912371,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1978477,85 1912371,00 1912371,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1978477,85 1912371,00 1912371,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1978477,85 1912371,00 1912371,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органа-
ми администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 1978477,85 1912371,00 1912371,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1978477,85 1912371,00 1912371,00
в том числе предусмотренные:
комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1978477,85 1912371,00 1912371,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 29 мая 2020 г. № 388                         

«Приложение 7 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэф-
фициентов, присвоенных 

целям Программы и задачам 
подпрограмм Программы 

по годам
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том 
числе и профессиональным спортом 

0,95 0,86 0,86

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
в том числе среди инвалидов» Программы: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях 0,01 0,04 0,04
2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-курорте Железноводске 

Ставрополь ского края» Программы: обеспечение доступности и массовости участников спортивных мероприятий
1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: осуществление управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта 0,04 0,10 0,10
4. Задача 1 подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
меро приятия» Программы: эффективное выполнение основных мероприятий отраслевыми (функциональными) органами 
администра ции города-курорта Железноводска Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                       №233

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономи-

ки города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04 
августа 2020 г. № 614, от 23 ноября 2020 г. № 982,  от 14 мая 2021 г. № 378, от 11 января 2022 г. № 4, от 15 марта 2022 г. № 194).

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края мягкого В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 марта 2022 г. № 233

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

Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 01 апреля 2020 г. № 254

В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее 
- Программа):

1.1. Позицию «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполни-
тель Программы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по экономике, торговле и инвестициям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края) (далее – отдел по экономике, торговле и инвестициям)

».
1.2. Позицию «Соисполнители Программы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«отдел по курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».
1.3. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы
».

1.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 652 361 803,69 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 610 803,69 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам:
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2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 610 803,69 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 234 394,33 рублей; 
2023 год - 191 409,36 рублей; 
2024 год - 185 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 2 651 751 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 748 000 000,00 рублей; 
2023 год – 875 718 000,00 рублей; 
2024 год – 1 028 033 000,00 рублей

                                                                                                                        ».
1.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конеч-
ные  результаты 
реализации Про-
граммы

увеличение выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг малых и средних предприятий; 
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 8 689 
единиц в 2024 году;  
обеспеченность  населения  города   на  1000  жителей торговыми площадями и посадочными местами в предприятиях общественного питания 
в общедоступной сети, бытовыми услугами (рабочих мест предприятий бытового обслуживания); 
увеличение количества экспортных компаний города-курорта Железноводска Ставропольского края;  
увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 
увеличение оборота розничной торговли; 
увеличение числа прибывающих туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня; 
увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
обеспечение участия в мониторинге условий и охраны труда более 400 организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края

».
1.6. Абзац четырнадцатый в разделе «Приоритеты политики администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере экономики» Програм-

мы изложить в следующей редакции:
«Реализация основных мероприятий подпрограмм: «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» и «Раз-

витие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» позволит привлечь дополнительный 
объем финансового обеспечения в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края в размере 2 651 751 000,00 рублей.».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие эко-
номики города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска  Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно  приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпро-
грамма) к Программе:

5.1. Позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по экономике, торговле и инвестициям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

       ».
5.2. Позицию «Показатели решения задач подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели решения 
задач подпрограммы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек; 
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 
доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, удо-
влетворенных состоянием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов; 
количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края, включая индивидуальных предпринимателей; 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года

       ».
5.3. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации  
подпрограммы

2022-2024 годы

       ».
5.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 210 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 210 000,00 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета     0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 210 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 70 000,00 рублей; 
2023 год – 70 000,00 рублей; 
2024 год – 70 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

       ».
5.5. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 
увеличение количества хозяйствующих субъектов удовлетворенных состоянием и развитием конкурентной среды на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края; 
увеличение количества компаний - экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей; 
увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

       ».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Про-
грамме:

6.1. Позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по экономике, торговле и инвестициям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края)

                                                                                                                      ».
6.2. Позицию «Показатели решения задач подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели решения задач 
подпрограммы

индекс оборота розничной торговли; 
темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах; 
темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах; 
доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                                                                                      ».
6.3. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
        ».

6.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 76 045 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 45 000,00 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  45 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 15 000,00 рублей; 
2023 год – 15 000,00 рублей; 
2024 год – 15 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 76 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 18 000 000,00 рублей; 
2023 год – 27 000 000,00 рублей; 
2024 год – 31 000 000,00 рублей

       ».
6.5. Абзацы пятый-шестой в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«На период 2022-2024 гг. планируется строительство 12 объектов торговли общей площадью 9 076,47 кв. метров.
Реализация данного основного мероприятия подпрограммы позволит привлечь дополнительный объем финансового обеспечения в бюджет города-
курорта Железноводска Ставропольского края в размере 76 000 000,00 рублей.».
7. В приложении 6 «Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольско-

го края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» (далее – подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по экономике, торговле и инвестициям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края)

                                                                                                                      ».
7.2. Позицию «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«отдел по курорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».
7.3. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
        ».

7.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 2 576 051 000,00 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 300 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 100 000,00 рублей; 
2023 год – 100 000,00 рублей; 
2024 год – 100 000,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств юридических лиц 2 575 751 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 730 000 000,00 рублей; 
2023 год – 848 718 000,00 рублей; 
2024 год – 997 033 000,00 рублей

                                                                                                                               ».

7.5. Абзацы четвертый, пятый в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«На период 2022-2024 гг. планируется строительство 5 гостиничных комплексов при вводе в эксплуатацию которых, планируется создать 144 рабочих места.
Реализация данного основного мероприятия подпрограммы позволит привлечь дополнительный объем финансового обеспечения в бюджет города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в размере 2 575 751 000,00 рублей.».
В приложении 7 «Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – подпрограмма) к Про-
грамме:

 Позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (отдел по экономике, торговле и инвестициям 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края)

                                                                                                                      ».
8.2. Позицию «Показатели решения задач подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Показатели решения задач подпрограммы количество специалистов, прошедших обучение по охране труда; 
количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

        ».
8.3. Позицию «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
        ».

8.4. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финан-
сового обеспечения подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 55 803,69 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 55 803,69 рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в том числе по годам:    
2022 год – 0,00 рублей;              
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 55 803,69 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 49 394,33 рублей; 
2023 год – 6 409,36 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюдже-
та города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

».
8.5. Раздел «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда при управлении труда и социальной защиты населения администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края с приобретением множительной техники, стендов тематических, видеофильмов, законодательных и норма-
тивных актов по охране труда.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия подпрограммы станут:
организация подписки на периодические издания, посвященные вопросам охраны труда, для методического кабинета;
  содействие в обучении охране труда не менее 429 специалистов предприятий, учреждений и организаций города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.
2) Проведение работы по организации городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда, в рамках которого предполагается:
информирование организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края об условиях участия в городском конкурсе на лучшую организацию работы 

по охране труда;
 организация работы комиссии по подведению итогов городского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
Непосредственными результатами основного мероприятия подпрограммы станет обеспечение участия в конкурсе не менее 5 организаций города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края.
Сведения об индикаторах и показателях достижения целей Программы  и показателях решения задач подпрограммы приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.».
Приложение 8 «СВЕДЕНИЯ о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящим Изменениям.

В.А. Мягкий, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»                      

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы

Единица измерения Значение индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения зада-
чи подпрограммы Программы по годам
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего  предпринимательства в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

1. Индикатор достижения цели Программы:
1.1. Темп роста выручки от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг малых и 

средних предприятий
процентов к 
предыдущему году

105,30 105,30 105,50 105,80

1.2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей

человек 7 542 7 828 8 272 8 689

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, совершенствование  

правовых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

2. Показатель решения задачи подпрограммы:
2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 3 421 3 842 3 921 3 957
2.2. Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства в расчете на    10 тыс. человек единиц 552,70 631,00 703,70 711,70
2.3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совмести-телей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций

процентов 38 42 45 48

2.4. Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края, удовлетворенных состоя-нием и развити-
ем конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов

процентов 97,00 98,00 98,50 99,00

2.5. Количество экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Железно-водске Ставропольского края, включая индивидуальных 
предпринимателей

единиц 4 4 5 6

2.6. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 12 
540,00

12 
589,00

12 
665,00

12 
787,00

2.7. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого пред-
принимательства) к уровню прошлого года

процентов 100,40 100,50 100,60 100,90

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование благо-
приятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

3. Индикатор достижения цели Программы:
3.1. Обеспеченность населения города на 1000 жителей торговыми площадями  

и посадочными местами в предприятиях общественного питания в общедоступной сети, 
бытовыми услугами (рабочих мест предприятий  бытового обслуживания)

кв. метр 
единиц 
единиц

798,60 
84 
36

799,50 
85 
37

801,10 
86 
38

802,05 
88 
39

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
4. Показатель решения задачи подпрограммы:

4.1. Индекс оборота розничной торговли процентов 105,60 105,90 106,40 106,70
4.2. Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах процентов 101,80 102,50 103,10 103,80
4.3. Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах процентов 101,10 101,40 101,50 102,10
4.4. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем ко-

личестве споров с участием потребителей на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске  
Ставропольского края

5. Индикатор достижения цели Программы:
5.1. Количество туристов, посетивших город-курорт     Железноводск Ставропольского края тыс. человек 130,60 133,20 136,00 141,00

Подпрограмма 3 «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-курорт Железноводск 
Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг  и туристско-рекреационного продукта, создание и продвижение бренда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма 
6. Показатель решения зада-чи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения города-
курорта Железноводска Ставропольского края

единиц 7 007 7 050 7 100 7 110

6.2. Количество работающих в санаторно-курортной и  туристско-рекреационной сфере 
города-курорта  Железноводска Ставропольского края

человек 4 051 4 129 4 340 4 470

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплек-
са мер по усилению профилактической работы по охране труда

7. Индикатор достижения  цели Программы:
7.1. Количество предприятий, учреждений,  организаций, участвующих в проведении монито-

ринга условий и охраны труда
организация 406 408 410 416

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда, информационном  обеспечении и пропаганде охраны труда 

8. Показатели решения задачи подпрограммы:
8.1. Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда человек 406 417 424 429
8.2. Количество участников ежегодного городского конкурса на лучшую организацию работы 

по охране труда
организация 3 3 4 5

     ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПеРеЧенЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики 

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-

тия

Ответственный исполнитель (со-
исполнитель, участник) основного 
мероприятия подпрограммы Про-
граммы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-
граммы Программы

Начала-
реализа-

ции

Окон-
чания 

реализа-
ции



Продолжение. Начало на стр. 9

10 №13 (1154)
1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, совершенствование право-
вых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской активности в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края
1. Основное мероприятие:

1.1. Организация и проведение мероприятий, в том числе 
конкурса «Предприниматель года», посвященных 
празднованию профессионального праздника – День 
Российского предпринимателя

1 администрация города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (отдел по экономике, торговле 
и инвестициям администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края) (далее – отдел по 
экономике, торговле и инвестициям)

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.3

приложения 1 к Про-
грамме

1.2. Оказание организационной и консультационной 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сфере образования 
осуществляющих внешнеэкономическую дея тельность, 
содействие улучшению кадрового потенциала субъ-
ектов малого и

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.3

приложения 1 к Про-
грамме

 среднего предпринимательства
1.3. Обеспечение создания и ведения реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства - получателей поддержки, оказы-
ваемой органами местного самоуправления города-
курорта Железноводска Ставропольского края 

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.6

приложения 1 к Про-
грамме

1.4. Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, предостав-
ление неиспользуемых и нежилых помещений из 
муниципального нежилого фонда субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе и на 
льготных условиях

1 управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска 

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.6

приложения 1 

к Программе

1.5. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпри-
нимательства на уровне муниципального образования, 
повышение эффективности действующих и создание 
новых субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, сотрудничество и содействие развитию 
общественных

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7

 приложения 1 к Про-
грамме

объединений предпринимателей города-курорта 
Железноводска

1.6. Оказание информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства: обеспечение 
функционирования (размещение информации) 
раздела «Малый и средний бизнес» на сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6

приложения 1 

к Программе

1.7. Оказание финансовой под-держки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим деятельность на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, на частичное 
возмещение затрат на развитие собственного бизнеса в 
сфере производства товаров, работ и оказания услуг за 
счет средств бюджета города-курорта Железноводска 
Став-ропольского края

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 1.2, 2.1, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6

приложения 1 

к Программе

Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребительского рынка, формирование благо-
приятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
2. Основное мероприятие:

2.1. Развитие ярмарочной торговли на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 4.1, 4.2, 4.3 при-
ложения 1 к Программе

2.2. Строительство и реконструкция объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
на территории городского округа  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2 организации и индивидуальные 
предприниматели города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

2022 год 2024 год подпункты 4.1, 4.2, 4.3 при-
ложения 1 к Программе

2.3. Формирование современной инфраструктуры торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания

2 организации и индивидуальные 
предприниматели города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2, 
4.4 приложения 1 к Про-
грамме

2.4. Проведение на территории городского округа города-
курорта Железноводска Став-ропольского края акции 
«Покупай Ставропольское!» и освещение в средствах 
массовой информации о проводимых мероприятиях

1 отдел по экономике, торговле и 
инвестициям

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 4.2  прило-
жения 1 к Программе

2.5. Обеспечение участия специалистов сферы торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания во 
всероссийских и региональных конкурсах, чемпио-
натах профессионального мастерства, обучающих 
семинарах

2 организации и индивидуальные 
предприниматели города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края

2022 год 2024 год подпункты 3.1, 4.1, 4.2 при-
ложения 1 к Программе

Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в городе-курорте Железноводске 
 Ставропольского края

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в том числе на туры одного дня в город-курорт Железноводск 
Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-рекреационного продукта, создание и продвижение бренда города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сфере курорта и туризма
3. Основное мероприятие:

3.1. Строительство и реконструкция санаторно-курортных 
и туристско-рекреационных объектов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

2 санаторно-курортные учреждения 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2

приложения 1 к Про-
грамме

3.2. Формирование системы туристической навигации, 
установка   информационных

1 Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края;

2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1 к Про-
грамме

щитов и указателей к туристским объектам на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

отдел по курорту и туризму админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее 
– отдел по курорту и туризму)

3.3. Участие в ежегодных международных форумах, в выста-
вочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по 
вопросам развития туризма на территории Российской 
Федерации

1 отдел по курорту и туризму 2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2  
приложения 1 к Про-
грамме

3.4. Разработка и издание рекламно-информационных 
материалов о городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края. Продвижение туристического 
бренда «Город-курорт Железноводск» в глобальной 
сети Интернет

1 отдел по курорту и туризму 2022 год 2024 год подпункты 5.1, 6.1, 6.2 
приложения 1  
к Программе

Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в процессе труда, разработка комплек-
са мер по усилению профилактической работы по охране труда

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 4 Программы: содействие в организации обучения по охране труда,  информационном обеспечении и пропаганде охраны труда 

4. Основное мероприятие:
4.1. Организация работы по оборудованию методического 1 управление труда и социальной за-

щиты населения администрации
2022 год 2024 год подпункт 7.1 приложения 1 

к Программе 
4.1. кабинета по охране труда города-курорта Железноводска.

Ставропольского края (далее – 
управление труда и социальной 
защиты населения)

4.2. Участие специалистов по охране труда организаций 
города в форуме «Безопасный труд»

1 управление труда и социальной 
защиты населения

2022 год 2024 год подпункт 8.2 приложения 1 
к Программе 

4.3. Проведение работ по организации смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда 

1 управление труда и социальной 
защиты населения

2022 год 2024 год подпункт 8.2 приложения 1 
к Программе 

Примечание: 
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-

дениями».
2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Развитие экономики города-курорта  Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

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

 «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края

«Развитие экономики города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-

граммы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполни-
телю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа             

города-курорта Железноводска 
Ставро польского края «Разви-
тие экономики города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края», всего

748 234 394,33 875 909 409,36 1 028 218 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее – бюджет города), в том числе:

234 394,33 191 409,36 185 000,00

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

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 234 394,33 191 409,36 185 000,00
в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (отделу по экономике, 
торговле и инвестициям администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края) (далее - отдел по экономике, 
торговле и инвестициям)

85 000,00 85 000,00 85 000,00

соисполнителю Управлению городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - 
Управление городского хозяйства)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

соисполнителю управлению труда и социальной защиты 
населения администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - управлению труда и социальной 
защиты населения)

49 394,33 6 409,36 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 748 000 000,00 875 718 000,00 1 028 033 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц                                                      748 000 000,00 875 718 000,00 1 028 033 000,00

2. Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте  Железноводске    
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 70 000,00 70 000,00 70 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 70 000,00 70 000,00 70 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по экономике, торговле и инвестициям 70 000,00 70 000,00 70 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Организация и проведение 
мероприятий, в том числе 
конкурса «Предприниматель года», 
посвященных  празднованию  про-
фессионального праздника – День 
Российского   предпринимателя, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по экономике, торговле и инвестициям 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Оказание    организационной и 
консультационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в сфере образования, 
осуществляющих  внешнеэкономи-
ческую деятельность, содействие 
улучшению кадрового потенциала 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по экономике, торговле и инвестициям 10 000,00 10 000,00 10 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Обеспечение создания и ведения 
реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства, органи-
заций  инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринима-
тельства - получателей поддержки,   
оказываемой органами местного  
само-управления города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Оказание  имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предостав-
ление неиспользуемых и нежилых 
помещений из муниципального 
нежилого фонда субъектам малого 
и среднего    предпринимательства, 
в том числе и на льготных условиях, 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Развитие инфра-структуры малого 
и среднего предпринимательства 
на уровне муниципального образо-
вания, повышение эффективности 
действующих и создание новых 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, сотрудничество и 
содействие развитию общественных 
объединений предпринимателей 
города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Оказание    информационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего   предпринимательства: 
обеспечение функционирования 
(размещение  ин формации) раздела 
«Малый и средний бизнес» на сайте 
Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и 
администрации  города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края в сети Интернет, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
деятельность на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, на частичное 
возмещение затрат на развитие 
собственного бизнеса в сфере 
производства товаров, работ и ока-
зания услуг за счет средств бюджета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 60 000,00 60 000,00 60 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 60 000,00 60 000,00 60 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по экономике, торговле и инвестициям 60 000,00 60 000,00 60 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие по-
требительского рынка и услуг 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», всего

18 015 000,00 27 015 000,00 31 015 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по экономике, торговле и инвестициям 15 000,00 15 000,00 15 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 18 000 000,00 27 000 000,00 31 000 000,00
средства юридических лиц 18 000 000,00 27 000 000,00 31 000 000,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Развитие ярмарочной торговли 
на территории  города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 15 000,00 15 000,00 15 000,00
в т.ч. предусмотренные:
отделу по экономике, торговле и инвестициям администрации 15 000,00 15 000,00 15 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Строительство и реконструкция 
объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
на территории городского округа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

18 000 000,00 27 000 000,00 31 000 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 18 000 000,00 27 000 000,00 31 000 000,00
средства юридических лиц 18 000 000,00 27 000 000,00 31 000 000,00

3.3. Формирование современной 
инфраструктуры торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение на территории город-
ского округа города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края 
акции «Покупай Ставропольское!» 
и освещение в средствах массовой 
информации о проводимых меро-
приятиях, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Обеспечение участия специалистов 
сферы торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания 
во всероссийских и региональных 
конкурсах, чемпионатах профессио-
нального мастерства, обучающих 
семинарах, всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Развитие 
санаторно-курортного и  туристско-
рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

730 100 000,00 848 818 000,00 997 133 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 100 000,00 100 000,00 100 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 730 000 000,00 848 718 000,00 997 033 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
средства юридических лиц 730 000 000,00 848 718 000,00 997 033 000,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

4.1. Строительство и реконструкция  
санаторно-курортных и туристско-
рекреационных объектов    города-

курорта Железноводска Ставро-
польского края

730 000 000,00 848 718 000,00 997 033 000,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 730 000 000,00 848 718 000,00 997 033 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
расходы краевого бюджета в результате осуществления мер 
государственного регулирования

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
средства юридических лиц 730 000 000,00 848 718 000,00 997 033 000,00

4.2. Формирование системы туристи-
ческой навигации, установка инфор-
мационных щитов и указателей к 
туристским объектам на территории 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 100 000,00 100 000,00 100 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 100 000,00 100 000,00 100 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.3. Участие в ежегодных междуна-
родных фору мах, в выставочных 
и конгрессных  мероприятиях, 
проводимых по  вопросам развития 
туризма на территории Российской 
Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00
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4.4. Разработка и издание рекламно-
информационных материалов о             
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края. Продви-
жение  туристического бренда 
«Город-курорт Железноводск» в 
глобальной сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма.

«Улучшение условий и охраны труда 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 49 394,33 6 409,36 0,00
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 49 394,00 6 409,36 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению труда и социальной защиты населения 49 394,00 6 409,36 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

5.1. Организация работы по оборудо-
ванию методического кабинета по 
охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 24 394,33 6 409,36 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 24 394,33 6 409,36 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению труда и социальной защиты населения 24 394,33 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.2. Участие специалистов по охране 
труда организаций города в форуме 
«Безопасный труд» *

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 000,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению труда и социальной защиты населения 10 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение работ по организации 
смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы  по охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 15 000,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению труда и социальной защиты населения 15 000,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                            ».

Приложение 4 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края

 «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффи-
циентов, присвоенных це-
лям Программы и задачам 
подпрограмм Программы 

по годам
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края
0,40 0,40 0,40

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края» Программы: повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого повышения предпринимательской 
активности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: обеспечение для населения города-курорта Железноводска Ставропольского края доступности потребитель-
ского рынка, формирование благоприятных возможностей для товаропроизводителей Ставропольского края

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
Программы: формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания населения, создание и поддержание условий для равной добросовестной конкуренции в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: устойчивое развитие конкурентоспособной санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферы в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

0,40 0,40 0,40

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» Программы: создание условий для привлечения туристов и рекреантов, в  том числе на туры 
одного дня в город-курорт Железноводск Ставропольского края, улучшение качества санаторно-курортных услуг и туристско-
рекреационного продукта, создание и продвижение бренда города-курорта Железноводска Ставропольского края в сфере 
курорта и туризма

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: предупреждение и профилактика производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья человека в 
процессе труда, разработка комплекса мер по усилению профилактической работы по охране труда

0,10 0,10 0,10

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Про-
граммы: cодействие в организации обучения охране труда, информационном обеспечении и пропаганде охраны труда

1,00 1,00 1,00

         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

24 марта 2022 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                          №234

О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСтанОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образо-

вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации  города-курорта   Железноводска  Ставропольского  
края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 07 декабря 2020 г. № 1043, от 20 января 2021 г. № 18, от 23 марта 2021 г. № 257, от 06 мая 2021 г. № 372, от 08 октября 2021 г. № 747, от 17 марта 2022 г. № 209).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
Шумкину а.С.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                       

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 24 марта 2022 г. № 234

ИзмЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 262

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – Программа):

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы
                                                                                                                                   ».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 467 825 497,86 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  2 467 825 497,86 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 1 649 405 289,34 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 329 961 048,34 руб.; 
2023 год – 593 110 747,00 руб.; 
2024 год – 726 333 494,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 818 420 208,52 руб., в  том числе по годам: 
2022 год – 294 549 099,68 руб.; 
2023 год – 265 896 504,61 руб.; 
2024 год – 257 974 604,23 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                   ».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – Подпрограмма) к Программе: 

5.1. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«

Показатели решения 
задач Подпрограммы

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей до-
школьного возраста;  
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, в общей 
численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования; 
доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, в общей 
численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования;  
доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в общей численности выпускников, освоивших про-
грамму начального общего образования; 

доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 
доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; 
доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразователь-
ных организациях; 
доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в общеобразовательных организациях; 
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности обу-
чающихся общеобразовательных учреждений, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
доля детей охваченных организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  
государственных и муниципальных образовательных организациях; доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет; 
увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет строительства объекта «Средняя общеобразователь-
ная школа на 500 мест в жилом районе Капельница, г. Железноводск Ставропольский край»; 
доля муниципальных общеобразовательных учреждений в общем количестве муниципальных  общеобразовательных учреждений, в 
которых проведен капитальный ремонт

                                                                                                                                   ».
5.2. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации Подпрограммы 2022-2024 годы
                                                                                                                                   ».

5.3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 2 435 803 961,21 руб., в том числе: 
объем  бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 435 803 961,21 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  1 649 405 289,34 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 329 961 048,34 руб.; 
2023 год – 593 110 747,00 руб.; 
2024 год – 726 333 494,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 786 398 671,87 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 283 053 703,75 руб.; 
2023 год – 255 475 409,75 руб.; 
2024 год – 247 869 558,37 руб., 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 0,00 руб.; 
2024 год – 0,00 руб.

                                                                                                                                    ».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие об-

разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе:

6.1. абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края   (далее – бюджет города)  составит 

32 021 536,65 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 11 495 395,93 рублей;
2023 год – 10 421 094,86 рублей;
2024 год – 10 105 045,86 рублей.».
6.2. Дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«Срок реализации Подпрограммы 2022-2024 годы.».
7. Приложение 6 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящим Изменениям. 

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  Железноводска  Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной  программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях  решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи под-
программы Программы

Единица       
измере-

ния

Значение индикатора достижения цели Про-
граммы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы по годам
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Уровень удовлетворенности населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края качеством образования:

1.1.1. дошкольного образования процент 91,30 91,50 91,70 91,72
1.1.2. общего образования процент 88,75 88,85 88,90 88,94
1.1.3. дополнительного образования процент 90 93 95 96
1.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджет-

ных трансфертов на 1 рубль финансирования средств бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в    рамках формирования развития

рубль 2,37 2,54 2,57 2,59

дошкольного, общего и дополнительного образования 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 Подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2. Показатели решения задачи Подпрограммы:
2.1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного 

образования, в общей численности детей дошкольного возраста
процент 66,20 66,50 66,80 66,82

2.2. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования

процент 100 100 100 100

2.3. Доля учащихся, обучающихся по федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, в общей численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования 

процент 100 100 100 100

2.4. Доля выпускников, успешно освоивших программу начального общего образования, в 
общей численности выпускников, освоивших программу начального общего образования

процент 100 100 100 100

2.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (далее - общеоб-
разовательные организации), не получивших аттестат о среднем общем образовании

процент 1,28 1,27 1,25 1,19

2.6. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет

процент 65,50 65,80 65,90 65,92

2.7. Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального 
ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях

процент 100 100 100 100

2.8. Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих бла-
гоустройства в общеобразовательных организациях

процент 37,50 37,90 38,00 39,00

2.9. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающих-
ся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных

процент 91,90 92,00 92,10 92,20

организаций, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

2.10. Доля детей охваченных организацией бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в  государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

процент 100 100 100 100

2.11. Доля детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет

процент 14,05 14,02 14,00 13,90

2.12. Увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет строи-
тельства объекта «Средняя общеобразовательная школа на 500 мест в жилом районе 

процент 100 100 100 100

Капельница, г. Железноводск Ставропольский край»
2.13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений в общем количестве муниципаль-

ных  общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт
процент 100 100 100 100

Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных 
образовательных учреждениях 

3. Индикаторы достижения цели Программы:
3.1. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля процент 100 100 100 100
3.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного контроля; 

процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

процент 100 100 100 100

отчетов: дошкольного общего, дополнительного образования
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-

курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
Задача 1 Подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края
4. Показатели решения задачи Подпрограммы:

4.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств города-
курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансовый год и на 
плановый период

да/нет да да да да

4.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период  в  Финансовое управление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

да/нет да да да да

             ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска  Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 2 
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНь
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

наименование основного мероприятия 
подпрограммы Программы

тип основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель, участник) основного меро-

приятия подпрограммы Программы

Срок Связь с индикаторами 
достижения целей Про-
граммы и показателями 
решения задач подпро-

граммы Программы

начало 
реализа-

ции

Окончание 
реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступности дошкольного, общего и дополнительного  
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края
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1. Основное мероприятие 1.1

Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений

2 управление образования администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – 
Управление образования), Управление 
городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Управление 
городского хозяйства),  
управление культура администрации 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – Управление 
культуры)

2022 год 2024 год подпункты 1.1.1, 1.1.2  при-
ложения 1 к Программе

Основное мероприятие 1.2
Компенсация части платы взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных 
организациях города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 1.1.1 приложе-
ния 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.3
Исполнение  обязательств перед банком в части за-
числения компенсации части родительской платы на 
лицевые счета граждан

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 1.1.2 приложе-
ния 1 к Программе

Основное мероприятие 1.4
Капитальный ремонт кровель в муниципальных об-
разовательных учреждениях

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 2.7 приложения 
1 к Программе 

Основное мероприятие 1.5
Развитие общего образования в городе курорте 
Железноводске Ставропольского края

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункты 1.1.1, 1.1.3  при-
ложения 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.6
Развитие дополнительного образования детей в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

2 Управление образования,  
Управление культуры

2022 год 2024 год подпункт 1.1.3 приложе-
ния 1 к Программе  

Основное мероприятие 1.7
Организация летней занятости, каникулярного      от-
дыха, 

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 1.1.2  приложе-
ния 1 к Программе

оздоровления и трудовой занятости детей и под-
ростков в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования детей
Основное мероприятие 1.8
Пожарная безопасность образовательных учрежде-
ний  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

2 Управление образования, 

Управление культуры 

2022 год 2024 год подпункты 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 приложения 1 к 

Программе 
Основное мероприятие 1.9
Проведение работ по благоустройству территорий в 
общеобразовательных организациях

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 2.8 приложения 
1 к Программе 

Основное мероприятие 1.10
Реализация регионального проекта «Современная 
школа»

1 Управление городского хозяйства 2022 год 2024 год подпункты 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 приложения 1 к 

Программе
Основное мероприятие 1.11
Реализация регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

1 Управление городского хозяйства выпол-
нено

выпол-
нено

подпункты 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3 приложения 1 к 

Программе
Основное мероприятие 1.12
Приобретение новогодних подарков детям, обучаю-
щимся по образовательным программам начального 
общего образования 

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 1.1.2 приложе-
ния 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.13
Организация горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных организациях

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 1.1.2 приложе-
ния 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.14
Строительство объекта «Средняя общеобразователь-
ная школа на 500 мест в жилом районе Капельница,

г. Железноводск Ставропольский край»

1 Управление городского хозяйства 2023 год 2024 год подпункт 1.1.2 приложе-
ния 1 к Программе 

Основное мероприятие 1.15
Реализация регионального проекта «Культурная 
среда»

1 Управление культуры 2022 год 2024 год подпункт 1.1 приложения 
1 к Программе 

Основное мероприятие 1.16
Проведение капитального ремонта зданий и сооруже-
ний в  общеобразовательных организациях

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 1.1.2 приложе-
ния 1 к Программе 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в общеобразовательных учреждениях, дошкольных 
образовательных учреждениях

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

2. Основное мероприятие 2.1
Обеспечение выполнения функций отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункты 3.1 - 3.2 прило-
жения 1 к Программе

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение деятельности групп хозяйственного 
обслуживания и методических кабинетов

1 Управление образования 2022 год 2024 год подпункт 3.1 приложения 
1 к Программе 

Примечание: 
1. «Выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, казенными учреж-

дениями».
2. «Осуществление мероприятий участниками реализации Программы».».

                                                                                                                                                                                                           ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262 

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

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

объемы и источники 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске ставропольского края»

№ п/п Наименование Про-
граммы, подпрограммы 

Программы, основного ме-
роприятия подпрограммы 

Программы

Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному 

мероприятию подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа 

города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Развитие образо-
вания в  городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края», всего

624510148,02 859007251,61 984308098,23
бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  (далее –  бюджет города), в т.ч.:

624510148,02 859007251,61 984308098,23

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета  Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 329961048,34 593110747,00 726333494,00
в т.ч. предусмотренные:
управлению образования администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края (далее - Управление образования)

326268405,93 326591878,00 326555191,00

управлению культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Управление культуры)

3692642,41 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – Управление городского 
хозяйства)

0,00 266518869,00 399778303,00

средства бюджета города, 294549099,68 265896504,61 257974604,23
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 255614178,93 231845580,86 224814112,86
Управлению культуры 38934920,75 34050923,75 33160491,37
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края»,  всего

613014752,09 848586156,75 974203052,37
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 613014752,09 848586156,75 974203052,37
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 329961048,34 593110747,00 726333494,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 326268405,93 326591878,00 326555191,00
Управлению культуры 3692642,41 0,00 0,00
Управлению городского хозяйства 0,00 266518869,00 399778303,00
средства бюджета города, 283053703,75 255475409,75 247869558,37
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 244118783,00 221424486,00 214709067,00
Управлению культуры 38934920,75 34050923,75 33160491,37
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч.: 0,0,0 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1: 
Развитие сети дошкольных 
образовательных учреж-
дений

259001236,00 247522981,00 243846762,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 259001236,00 247522981,00 243846762,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 125291110,00 126308590,00 126308590,00
в т.ч. предусмотренные:

Управлению образования 125291110,00 126308590,00 126308590,00
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 133710126,00 121214391,00 117538172,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 133710126,00 121214391,00 117538172,00
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Компенсация части платы 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими об-
разовательные программы 
дошкольного образования 
в образовательных 
организациях города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 

7865112,00 7865112,00 7865112,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 7865112,00 7865112,00 7865112,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 7865112,00 7865112,00 7865112,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 7865112,00 7865112,00 7865112,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Исполнение  обязательств 
перед банком в части 
зачисления компенсации 
части родительской платы 
на лицевые счета граждан

117978,00 117978,00 117978,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 117978,00 117978,00 117978,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 117978,00 117978,00 117978,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 117978,00 117978,00 117978,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4: 

Капитальный ремонт 
кровель муниципаль-
ных образовательных 
учреждений

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5: 

Развитие общего образо-
вания в городе-курорте 
Железноводске Ставро-
польского края

273467923,93 264998107,00 262673790,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 273467923,93 264998107,00 262673790,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 190263155,93 189569148,00 189532461,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 190263155,93 189569148,00 189532461,00
средства бюджета города, 83204768,00 75428959,00 73141329,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 83204768,00 75428959,00 73141329,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:  
Развитие дополнительного 
образования детей в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края

63794473,75 56596262,75 55022070,37
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 63794473,75 56596262,75 55022070,37
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 63794473,75 56596262,75 55022070,37
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования, 24869491,00 22545339,00 21861579,00
Управлению культуры 38924982,75 34050923,75 33160491,37
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7: 

Организация летней 
занятости, каникулярного 
отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и 
подростков в общеобразо-
вательных учреждениях и 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей

4506548,00 4460179,00 4407734,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4506548,00 4460179,00 4407734,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 2731050,00 2731050,00 2731050,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 2731050,00 2731050,00 2731050,00
средства бюджета города, 1775498,00 1729129,00 1676684,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 1775498,00 1729129,00 1676684,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:    

Пожарная безопасность 
образовательных учреж-
дений  города-курорта 
Железноводска Ставро-
польского края 

568838,00 506668,00 491303,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 568838,00 506668,00 491303,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 568838,00 506668,00 491303,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования, 568838,00 506668,00 491303,00
Управлению культуры 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9: 
Проведение работ по бла-
гоустройству территорий 
в общеобразовательных 
организациях

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприятие 10: 
Реализация регионального 
проекта «Современная 
школа»

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприятие 11: 
Реализация регионального 
проекта  «Содействие за-
нятости женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприятие 12: 

Приобретение ново-
годних подарков детям, 
обучающимся по образо-
вательным программам 
начального общего 
образования

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприятие 
13: Организация горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и муници-
пальных организациях

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.14. Основное мероприятие 14: 

Строительство объекта 
«Средняя общеобразова-
тельная школа но 500 мест 
в жилом районе Капель-
ница,  г. Железноводск, 
Ставропольский край»

Прогнозируемый объем финансового обеспечения в т.ч.: 0,00 266518869,00 399778303,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 266518869,00 399778303,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 266518869,00 399778303,00 266518869,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2.15. Основное мероприятие 15: 

Реализация регионального 
проекта «Культурная 
среда»

3962642,41 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 3962642,41 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 3962642,41 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 3962642,41 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.16. Основное мероприятие 16: 
Проведение капитального 
ремонта зданий и сооруже-
ний в  общеобразователь-
ных организациях

0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3. Подпрограмма 2: «Обе-

спечение реализации 
муниципальной 
программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Развитие образования в 
городе-курорте Железно-
водске Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия», всего

11495395,93 10421094,86 10105045,86
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 11495395,93 10421094,86 10105045,86
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 11495395,93 10421094,86 10105045,86
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 11495395,93 10421094,86 10105045,86
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1: 
Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) 
органами администрации 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края

4990145,00 4523797,00 4386598,00
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 4990145,00 4523797,00 4386598,00
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4990145,00 4523797,00 4386598,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 4990145,00 4523797,00 4386598,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2: 
Обеспечение деятельности 
групп хозяйственного 
обслуживания и методиче-
ских кабинетов

6505250,93 5897297,86 5718447,86
бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6505250,93 5897297,86 5718447,86
средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6505250,93 5897297,86 5718447,86
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 6505250,93 5897297,86 5718447,86
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

          ».     

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского  края  от 06 апреля 2020 г. № 262

«Приложение 6
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Развитие образо-

вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, 
присвоенных целям Программы и 
задачам подпрограмм Программы 

по годам
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: повышение доступности и качества образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края
0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» Программы: повышение качества оказываемых муниципальных услуг (работ) и доступ-
ности дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: создание условий, обеспечивающих предоставление доступного и качественного образования в 
общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях

0,50 0,50 0,50

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края « Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные   
мероприятия»  Программы: 

эффективное выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

1,00 1,00 1,00

               ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАцИИ гОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОДСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАЯ

24 марта 2022 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                                    №235

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  муниципальной услуги «заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с федеральными законами от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 25 августа 2012 г. № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением  ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов осуществления муниципальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
рассмотрев заключение прокуратуры г. Железноводска  от 31 января 2022 г. № 42-19-2022 «На проект постановления администрации города-курорта Железноводска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить                       на официальном 

сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

- начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   

города-курорта Железноводска                    
Ставропольского края

от 24 марта 2022 г. № 235

АДмИНИСТРАТИВНЫЙ РЕгЛАмЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «заключение договоров                           

об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение дого-

воров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности 
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физические лица, юридические лица (за исключением: государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, имеющие право в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать от их имени 
при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
3.1. Юридический и почтовый адрес управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – Управление): ул. Калинина, 

д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400. 
Муниципальная услуга предоставляется по адресу: ул. Строителей, д. 32, г. Железноводск, Ставропольский край, 357415.
Справочные телефоны Управления: 8 (87932) 4-22-92, 3-18-74, телефон/факс 3-19-38.
Приемные дни: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты Управления: Email: uiozhv@mail.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - МФЦ): 
ул. Ленина, д. 55, г. Железноводск, Ставропольский край, 357400;
ул. 50 лет Октября, д. 5, пос. Иноземцево, г. Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны МФЦ: 8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Выходной день МФЦ: воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: Email: zhvmfc@bk.ru.
3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, порядке ее исполнения предоставляется непосредственно при личном обращении заявителя в Управ-

ление, посредством телефонной связи, в письменном виде почтой, а также электронной почтой, или посредством размещения в сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой инфор-
мации, а так же в МФЦ.

3.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее – 
информирование заявителей) осуществляется в виде:

индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
3.4. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
устного информирования; 
письменного информирования.
Устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистами МФЦ) лично или по 

телефону.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, специалисты МФЦ подробно, в веж-

ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам. 
Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно 

превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела Управления (МФЦ), фамилии, имени, отчестве и должности 
лица, принявшего телефонный звонок.

Специалисты отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалисты МФЦ), осуществляющие устное информирование, должны принять все необходи-
мые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленный вопрос.

Письменное информирование заявителей осуществляется путем на-правления заявителю ответа в письменной форме за подписью заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
(далее – заместитель главы – начальник управления имущественных отношений) (заместителя начальника Управления) по почтовому адресу, указанному в обра-
щении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации такого обращения.

3.5. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государствен-
ной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на официальном сайте Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
сети Интернет (www.adm-zheleznovodsk.ru).

Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет должен содержать настоящий Административный рег-ламент, приложения к нему, образцы заполнения заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки 
на сайты, содержащие эти сведения;

в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления, размещается следующая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты Управления, по которым заявители могут получить 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных докумен-

тов;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросшивателей, папок;
г) в средствах массовой информации.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, являющееся от-

раслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
В случае наличия соглашения о взаимодействии с МФЦ административные процедуры по приему и регистрации документов заявителя передаются на исполнение 

в МФЦ. Процедура выдачи документов заявителю осуществляется в Управлении.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой (далее – ФНС России).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» специалисты Управления, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в перечь услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

6. Результат предоставления муниципальной услуги. 
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
протокол об отстранении заявителя (или участника) конкурса  от участия в конкурсе  по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту;
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе) 

по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту;
уведомление о принятом решении по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту;
протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту;
заключение договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее – договор об инвестиционной деятельности), по форме согласно приложению 6 к Административному регла-
менту.

6.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю следующих документов:
протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса от участия в конкурсе;
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-

курсе);
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
уведомления о принятом решения по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
договора об инвестиционной деятельности.
7. Срок предоставления муниципальной услуги.
7.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 65 календарных дней с момента размещения извещения о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт торгов).
7.2. В случае принятия решения об отказе срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 50 календарных дней с момента размещения извеще-

ния о проведении конкурса на официальном сайте торгов.
7.3. Муниципальная услуга считается исполненной в день выдачи (на-правления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-

ния 01 июля 2020 г.) («Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г., № 4398; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994 
г., № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08 декабря 1994 г.,   № 238-239); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 
г., № 5, ст. 410; «Российская газета», 6 февраля 1996 г., № 23, 7 февраля 1996 г., № 24, 8 февраля 1996 г., № 25, 10 февраля 1996 г., № 27);

Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1 марта 1999 г., № 9, ст. 1096; «Российская газета»,   4 марта 1999 г.,  № 41-42; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,  08 декабря 2020 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186; «Российская газета», 08 октября 2003 г., 
№ 202; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01 июля 2021 г.);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета»,  05 мая 2006 г., № 
95; «Собрание законодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая 2006 г., № 70-71; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 декабря 2018 г.);

Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», 27 июля 2006 г., № 162; Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31 июля 2006 г., № 31 (часть 1), ст. 3434; «Парламентская газета», 03 августа 2006 г., № 126-127); Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru,  02 июля 2021 г.);

Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» («Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 г., № 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 г., № 25; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30 апреля 2021 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 
2010 г., № 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179; Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 02 июля 2021 г.); 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская  газета», 08  апреля  2011 г., № 75; «Собрание  законодательства 
Российской Федерации», 11 апреля 2011 г., № 15, ст. 2036; «Парламентская газета», 08-14 апреля 2011 г., № 17; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 24 февраля 2020 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 30 мая 2011 г., № 22, ст. 3169; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09 ноября 2018 г.);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалификационной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 
сентября 2012 г., № 36, ст. 4903; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 октября 2017 г.);

приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» («Российская газета», 24 февраля 2010 г., № 37; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 06 сентября 2021 г.);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском 
крае» («Ставропольская правда», 15 ноября 2008 г., № 251; «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20 декабря 2008 г., № 36, ст. 7797; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края http://www.pravo.stavregion.ru, 11 апреля 2016 г.);

настоящим Административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
9.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
9.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Управление заявку на участие в конкурсе на право заключения договора 

об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – заявка) (в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа) по форме согласно приложению 7 к 
Административному регламенту и приложенные к ней документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его доверенного лица в случае, если интересы заявителя представляет доверенное лицо, и ори-
гинал для сверки; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя за-
ключение договора об инвестиционной деятельности, внесение задатка или обеспечение исполнения договора об инвестиционной деятельности являются крупной 
сделкой;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предложения об условиях исполнения договора об инвестиционной деятельности, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении 

задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
опись документов, представленных в составе заявки.
9.2. В случае подачи документов на бумажном носителе указанные копии документов представляются с одновременным представлением оригиналов.
Копии указанных документов представляются в одном экземпляре и заверяются специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (специалистом 

МФЦ), принимающим заявку, и приобщаются к поданной заявке. 
Заявитель при подаче заявки предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации; временное удосто-

верение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П); удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации; паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по существу; вид на жительство в Российской Федерации; свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации; разрешение на временное проживание), а в случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (доверенность; акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя; документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) 
о назначении или об избрании физического лица на должность), копия которого заверяется специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления (спе-
циалистом МФЦ), принимающим заявку, и приобщается к поданной заявке. 

9.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, почтой подпись физического лица на заявке должна быть нотариально удостоверена. Так же, к заявке прила-
гается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такой заявки представителем юридического или физического лица - копия 
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обращении с заявкой в электронной форме заявитель вправе использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - квалифициро-
ванная подпись).

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный 
кабинет».

9.4. Для предоставления муниципальной услуги специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления запрашивает от ФНС России выписку ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем, выписку из ЕГРИП о индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.

Указанный документ может быть представлен заявителем самостоятельно.
Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
9.5. Требования к заполнению документов о предоставлении муниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информа-

цию, необходимую для предоставления муниципальной услуги.
Тексты документов, представляемых заявителем, должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, наименование юридического 

лица, адрес должны быть написаны полностью.
Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены карандашом, а 

также не должны иметь серьезных повреждений, которые позволяли бы неоднозначно истолковать их содержание.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставропольского края, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявки;

б) наличие ошибок в заявке и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-доставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, 
муниципального служащего Управления, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя главы – начальника управления имущественных отношений 
(заместителя начальника Управления), директора МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

11.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является подача заявки по истечении срока, уста-
новленного конкурсной документацией.

11.2. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется.
11.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
непредставление документов, определенных подпунктом 9.1 пункта 9  настоящего Административного регламента, либо наличия в таких документах недосто-

верных сведений;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации  от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - Правила проведения конкурсов 
или аукционов);

невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса;
несоответствие заявки требованиям конкурсной документации;
наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, на день рассмотрения заявки.
12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-

даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с ФНС России по вопросу получения выписки из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, выписки из ЕГРИП о индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методиках расчета размера такой платы.
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг.

15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 минут.

15.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации заявки, в том числе в электронной форме.
16.1. Заявка на бумажном носителе регистрируется специалистом Управления, ответственным за прием 

документов, в течение 15 минут. Заявка в электронном виде регистрируется специалистом Управления, от-
ветственным за прием документов, в течение 1 рабочего дня.

16.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется 
посредством заполнения электронной формы с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если пред-
усмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной подписью. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие пред-
ставленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края к заполне-
нию и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению 
таких документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, специалист Управления, ответственный за прием документов, делает соот-
ветствующую отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
Управлением») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению заявки и прилагаемых к ней документов, спе-
циалист Управления, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информаци-
онной системе для последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Возврат документов» с комментариями о 
нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

16.3. В случае, если заявка и документы были приняты МФЦ, заявка и пакет документов для предо-
ставления муниципальной услуги, передаются сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов 
в Управление не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, по сопроводительному реестру 
передаваемых комплектов документов (далее – реестр документов) по форме согласно приложению 8 к Ад-
министративному регламенту.

В случае возможности электронного взаимодействия между Управлением и МФЦ через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), специалист МФЦ направляет отсканиро-
ванные копии заявок с прилагаемыми к ним документами, поступивших в МФЦ, в Управление в день приема 
заявки (или в ближайший рабочий день, если заявка была принята в субботу). При направлении заявок  ука-
занным способом, подлинники заявок и документов, передаются по реестру документов сотрудником МФЦ, 
ответственным за доставку документов в Управление, не чаще одного раза в неделю.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной и текстовой информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

17.1. Прием заявителей осуществляется в Управлении (каб. № 3).
17.2. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера кабинета;
фамилии и инициалов специалистов, ответственных за прием заявок и документов от заявителей.
17.3. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими при-

надлежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.
17.4. В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления 

документов.
17.5. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на инфор-

мационных стендах.
На стендах размещается следующая информация:
режим работы Управления;
номера телефонов специалистов, ответственных за прием заявок и документов от заявителей;
адрес Интернет-сайта;
образец заполнения заявки;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
17.6. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечи-

вается беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявок, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в 
том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из 
них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание сотрудниками Управления, предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование сотрудников, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструк-
туры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, сотрудники Управления, предоставляющие муниципальную услугу, принимают 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

18.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявок и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями.
18.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме требования к форма-

там представляемых заявителем электронных образов документов, электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещаются в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

Электронные образы документов, представляемые с запросом, направляются в виде файлов в одном из 
указанных форматов: JPEG, PDF.

Качество представленных электронных образов документов в форматах JPEG, PDF должно позволять в 
полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

18.3. Информация о требованиях к совместимости, сертификату ключа подписи, обеспечению возмож-
ности подтверждения подлинности электронной подписи заявителя размещается в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Уведомление о принятом решении о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по заявке, поданной в электронной форме, подписывается уполномоченным 
должностным лицом с использованием электронной подписи и направляется заявителю через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заве-
ренной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

19. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

20. Перечень административных процедур (действий).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (дей-

ствия):
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 

сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
прием, регистрация и рассмотрение заявки и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги;
подготовка документов, необходимых для достижения результата предоставления муниципальной услу-

ги;
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 9 к Административному 

регламенту. 
21. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

21.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет - сайте;
с использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через 

сеть Интернет.
21.2. Подача заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-

ется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

Прием заявки и документов осуществляется специалистом Управления, ответственным за прием доку-
ментов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».

21.3. Получение заявителем сведений о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется путем 
направления ответа на электронный адрес заявителя.

21.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, ука-
занный в заявке.

22. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги».

22.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностным лицам Управления либо с использованием средств телефонной и по-

чтовой связи;
с использованием электронной почты;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
22.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления при 

обращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;

в течение 30 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обраще-
нии заявителя с использованием электронной почты;

в течение 30 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с ис-
пользованием почтовой связи.

22.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела уче-
та жилого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

22.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
22.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

22.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление результат административной процедуры 

не фиксируется.
23. Описание административной процедуры «Прием, регистрация и рассмотрение заявки и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги».
23.1. После разработки отделом по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края конкурсной документации, принятия постановления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «О проведении конкурса на право 
заключения договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утверждающего конкурсную документацию и размещения  Управлением извещения о проведение 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации  о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации не менее чем за 30 дней до дня окончания  подачи заявок на участие в конкурсе, специалист 
Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов, осуществляет прием заявок и докумен-
тов для участия в конкурсе.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления (специалист МФЦ), 
ответственный за прием документов.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме элек-
тронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором 
подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридиче-
ского лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является 
обязательным.

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения 
о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в 
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. 

23.2. Специалист Управления (специалист МФЦ), ответственный за прием документов устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, его гражданство, регистрацию по месту жительства. 

При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, специалист 
Управления (специалист МФЦ) обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного доку-
мента ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

23.3. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В случае поступления заявки по истечении срока, указанного в информационном сообщении о проведе-
нии конкурса, специалист Управления, ответственный за прием документов (специалист МФЦ) в тот же день 
возвращает заявку и пакет документов заявителю. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае 
установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее этим заявителем заявки не отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в 
отношении данного лота,  не рассматриваются и возвращаются.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты рассмотрения заявок.  В этом 
случае, если в конкурсной документации  было установлено требование о внесении задатка, задаток возвра-
щается заявителю, отозвавшему заявку в течение 5 рабочих дней с даты поступления в Управление уведомле-
ния об отзыве заявки на участие в конкурсе.

23.4. После принятия заявки, специалист Управления, ответственный за прием документов, вносит в жур-
нал учета приема заявок о предоставлении муниципальной услуги, запись о приеме заявки с присвоением 
регистрационного номера. Специалист Управления, ответственный за прием документов, оформляет распис-
ку о приеме и регистрации заявки (далее – расписка) по форме согласно приложению 10 к Административно-
му регламенту, передает первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявке. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Административная процедура завершается выдачей заявителю расписки.
В случае если заявка принята специалистом МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

осуществляет прием, регистрацию документов и выдает заявителю расписку. Административная процедура 
направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в Управ-
лении. Принятая в МФЦ расписка не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения, передается в 
Управление специалисту, ответственному за прием документов, для внесения в журнал учета приема заявок 
о предоставлении муниципальной услуги и дальнейшего исполнения.

23.5. Прием заявок от заявителя по почте.
Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление  му-

ниципальной услуги:
получает входящую корреспонденцию (заявку);
регистрирует в журнале учета приема заявок о предоставлении  муниципальной услуги, с присвоением 

регистрационного номера;
готовит расписку в двух экземплярах о получении заявки и один экземпляр расписки в течение рабочего 

дня направляет заявителю по почте, а второй экземпляр остается у специалиста отдела учета жилого и не-
жилого фонда Управления, ответственного за прием заявлений.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
23.6. Прием заявки от заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
При поступлении заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме посредством  федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет» в рабочее время спе-
циалист Управления, ответственный за прием документов, регистрирует указанную заявку в журнале учета 
приема заявок о предоставлении  муниципальной услуги с присвоением регистрационного номера.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление  му-
ниципальной услуги готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки в течение рабочего дня на-
правляет заявителю в электронной форме посредством  федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный каби-
нет», а бумажный экземпляр остается у специалиста отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, от-
ветственного за предоставление  муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
23.7. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за прием докумен-

тов, не позднее 15.00 дня поступления заявки передает ее на рассмотрение заместителю главы – начальнику 
управления имущественных отношений (заместителю начальника Управления).

В течение 1 рабочего дня заместитель главы - начальник управления имущественных отношений (за-
меститель начальника Управления) рассматривает заявку, визирует его и передает начальнику отдела учета 
жилого и нежилого фонда Управления на исполнение. 

Начальник отдела учета жилого и нежилого фонда Управления в течение 1 рабочего дня принимает реше-
ние о назначении специалиста отдела учета жилого и нежилого фона Управления, ответственным за выпол-
нение муниципальной услуги, визирует заявку с указанием фамилии и инициалов специалиста Управления, и 
передает ее этому специалисту на исполнение.

23.8. Результатом административной процедуры является прием заявки. 
23.9. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жило-

го и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциям.
24. Описание административной процедуры «Получение заявителем сведений о ходе исполнения муни-

ципальной услуги».
24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к специалистам отдела жилого и нежилого фонда Управления либо с использованием 

средств телефонной и почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет».
24.2. Интересующая заявителя информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется 

заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом отдела жилого и нежилого фонда Управления при об-

ращении заявителя в Управление лично, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи;
в течение 5 рабочих дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при 

обращении заявителя с использованием электронной почты;
в течение 5 рабочих дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с 

использованием почтовой связи.
Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется заявителю также с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней.

24.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жило-
го и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями.

24.4. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
24.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о ходе 

выполнения муниципальной услуги.
24.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление с использованием федеральной государ-

ственной  информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
результат административной процедуры не фиксируется.

25. Описание административной процедуры «Подготовка документов, необходимых для достижения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги».

25.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявки.
25.1.1. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставле-

ние муниципальной услуги, (или специалист МФЦ), принимает заявки в запечатанном конверте или в форме 
электронного документа в течение 30 календарных дней с момента размещения извещения о проведении 
конкурса на официальном сайте торгов.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, при необходимости в целях комплектования документов в рамках межведомственного 
взаимодействия не позднее дня, следующего за днем поступления заявки, формирует запросы в адрес орга-
нов, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента.

Срок получения запрашиваемых документов в рамках межведомственного взаимодействия не может 
превышать 3 рабочих дней.

В день, указанный в извещении о проведения конкурса, комиссия по проведению аукционов (конкурсов) 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска (далее – Комиссия) 
одновременно осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, при этом заявители или их пред-
ставители вправе присутствовать.

При вскрытии конвертов с заявками, Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов на участие в 
конкурсе и открытия доступа, поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия кон-
вертов. Указанный протокол размещается специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте торгов в течение дня, сле-
дующего за днем его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

В течение 20 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками и открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам Комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установлен-
ным пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов, а также подпунктом 9.5 пункта 9 настоящего 
Административного регламента, после чего принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе 
и о признании заявителя участником конкурса, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в день окончания рассмотрения заявок размещает протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе на официальном сайте торгов и не позднее дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола направляет всем заявителям уведомление о принятом Комиссией решении по итогам рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей 
или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс 
признается несостоявшимся.

В течение 10 календарных дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе  
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных заявителями, признанными участниками 
конкурса (в целях выявления лучших условий исполнения договора об инвестиционной деятельности), при-
сваивая каждой заявке порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора об инвестиционной деятельности и ведет протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, который размещается специалистом отдела учета жилого и нежилого фонда 
Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте торгов в тече-
ние дня, следующего после дня его подписания.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 
договора об инвестиционной деятельности и заявке присвоен первый номер.

Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе передает (направляет) победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и 
проект договора об инвестиционной деятельности.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки либо при-
знания участником конкурса только одного заявителя, специалист отдела учета жилого и нежилого фонда 
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает (направляет) лицу, 
подавшему единственную заявку (в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией), а также лицу, признанному единственным участником кон-
курса, проект договора об инвестиционной деятельности.

Ответственность за административную процедуру несет специалист отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

25.1.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктом 11.3 пункта 11 настоящего Административного регламента, после того, как в соответствии 
с подпунктом 25.1.1 пункта 25 настоящего Административного регламента были приняты заявки, вскрыты 
конверты с заявками и Комиссия при рассмотрении заявок приняла решение об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе, спе-
циалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, в день окончания рассмотрения заявок размещает протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе  на официальном сайте торгов и не позднее дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола направляет всем заявителям уведомление о принятом Комиссией решении по итогам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
заявителем или участником конкурса в соответствии с пунктом 52 Правил проведения конкурсов или аук-
ционов, Комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения. Специалист отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подготавливает протокол об отстранении заявителя (или участни-
ка) конкурса от участия в конкурсе и в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения 
Комиссией, размещает его на официальном сайте торгов.

25.2. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жи-
лого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги.

25.3. Результатом административной процедуры является подготовка:
протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса от участия в конкурсе;
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к поданным в фор-

ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе);
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
уведомления о принятом Комиссией решения по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
договора об инвестиционной деятельности.
26. Описание административной процедуры «Направление (выдача) заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги».
26.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка результата предостав-

ления муниципальной услуги.
26.2. Результат предоставления муниципальной услуги в виде:
протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса  от участия в конкурсе;
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к поданным в фор-

ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе);
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
уведомления о принятом Комиссией решения по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
договора об инвестиционной деятельности направляется (выдается) заявителю (уполномоченному 

представителю) лично в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) непосредственно 
в Управление.

26.3. Ответственными за выполнение административной процедуры, являются специалисты отдела жи-
лого и нежилого фонда Управления, уполномоченные в соответствии с должностными инструкциями и от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги.

26.4. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю:
протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса от участия в конкурсе;
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к поданным в фор-

ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе);
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
уведомления о принятом Комиссией решения по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
договора об инвестиционной деятельности.

 IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 
положений Административного регламента, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется начальни-
ком отдела учета жилого и нежилого фонда Управления, ответственным за организацию работы отдела учета 
жилого и нежилого фонда Управления по предоставлению муниципальной услуги специалистами отдела уче-
та жилого и нежилого фонда Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела учета жилого и нежилого 
фонда Управления проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края при предоставлении 
специалистами отдела учета жилого и нежилого фонда Управления муниципальной услуги, выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги.

28.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся еже-
квартально начальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления.

28.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на-
чальником отдела учета жилого и нежилого фонда Управления в случае поступления жалоб на полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги.

28.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

29. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством.

30. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций.

30.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложе-
ний по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

30.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам Управления, спе-
циалистам отдела учета жилого и нежилого фонда Управления либо с использованием средств телефонной и 
почтовой связи, а также посредством размещения в сети «Интернет».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц и специалистов Управления 

31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель либо его представитель вправе обратиться с жалобой в антимонопольный орган на действия 
(бездействие) должностных лиц, специалистов Управления в досудебном (внесудебном) порядке в соответ-
ствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации города-

курорта Железноводска
                                                

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола об отстранении заявителя (или участника) конкурса  от участия в конкурсе 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ (КОНКУРСОВ)  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ №_____
об отстранении заявителя (или участника) конкурса 

от участия в конкурсе 

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                             г. Железноводск
_____ часов _____минут 

Конкурс, открытый  по составу участников и закрытый  по форме подачи предложений о цене по заключе-
нию договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru (номер извещения ______ от «___» _______20___ г.); официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет  www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______ 

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес 
(местона-

хождение) 
объекта

Характе-
ристика 
объекта 

Начальная цена 
продажи 

(руб. без учета НДС)

Размер задатка 
____%  от началь-

ной цены (руб.)

Информация о 
предыдущих торгах

1 2 3 4 5 6

Комиссия по проведению аукционов (конкурсов) управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска в следующем составе:

Ф.И.О. полностью председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии

провела заседание по поводу отстранения заявителя (или участника) конкурса  _____________________
_______________________________________________________________________________________________

 (для физического лица или индивидуального предпринимателя   
указать Ф.И.О. полностью; для юридического лица указать полное наименование)

от участия в конкурсе  по предложенному лоту.
Всего на заседании присутствовало _____ членов комиссии, что составило _______ % от общего количе-

ства членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).
Описание причин отстранения заявителя (или участника) конкурса  от участия в конкурсе: ____________

_______________________________________________________________________________________________
                                                 (указываются установленные факты недостоверных сведений, 
                                                                                 содержащихся в документах)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Председатель комиссии (Ф.И.О. полностью) вынес на обсуждение вопрос об отстранении заявителя (или 
участника) конкурса _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________
(для физического лица или индивидуального предпринимателя  указать Ф.И.О. полностью; 

для юридического лица указать полное наименование)
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от участия в конкурсе  по предложенному лоту. 
Решение комиссии:
за (против)       _________________  ___________________
                                    (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)       _________________  ___________________
                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)       _________________  ___________________
                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)       _________________  ___________________
                                      (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)       _________________  ___________________ 
                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)       _________________  ___________________ 
                                     (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
Принятое решение: отстранить заявителя (или участника) конкурса  ________________________________

_______________________________________________________________________________________________
                                      (для физического лица или индивидуального предпринимателя  
                       указать Ф.И.О. полностью; для юридического лица указать полное наименование)

от участия в конкурсе по предложенному лоту.

Председатель комиссии:
____________________                                   __________________                        ______________________
   (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
__________________________            _______  __________________      ______________________
  (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
___________________________         ________________________         ______________________________
  (указывается должность)                                    (подпись)                                        (инициалы, фамилия)
___________________________          ________________________          _______________________________
   (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________             ________________________          _______________________________
   (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________             ________________________          _______________________________
    (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления администрацией   города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе (и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе)

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ (КОНКУРСОВ)  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ №_____
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
(и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе)

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                            г. Железноводск
_____ часов _____минут
 
Конкурс, открытый  по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене по заключе-

нию договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» ______20___ г.), официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет  www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______ 

Наименование 
объекта

Адрес (местонахождение) 
объекта

Характеристика объекта Информация о предыду-
щих торгах

1 2 3 4

Комиссия по проведению аукционов (конкурсов) управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска в следующем составе:

Ф.И.О. полностью председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии

провела заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), по предложенному лоту.

Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______ % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно). 

Присутствуют на конкурсе:

1. Ф.И.О. или наименование юридического лица (полностью);
2. Ф.И.О или наименование юридического лица (полностью).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе) осуществлялось по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, _____________________________________.

Процедура вскрытия конвертов начата «____» ____________ 20____ г.  в _____ часов ________ минут (вре-
мя местное).

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов  (и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе) осуществляется аудио (или видео) запись заседания 
комиссии по проведению аукционов (конкурсов) управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе) председатель комиссии объявил 
присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные за-
явки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Все поданные, в том числе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками (и открытием досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), заявки на участие в конкур-
се, зарегистрированы в журнале учета приема заявлений (заявок) о предоставлении муниципальной услуги. 

Общее количество зарегистрированных заявок ____________________.
Сведения об изменениях в ранее поданные заявки на участие в конкурсе __________________________

_______________________________________________________________________________________________. 
Сведения об отзывах заявок на участие в конкурсе ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

Описание процедуры вскрытия конвертов с заявками (и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе): 

(указывается информация о заявителях на участие в конкурсе, информация о наличии представленных 
им сведений и документов,  информация о  предложенных заявителем на участие в конкурсе условий испол-
нения договора, указанных в заявке. Отражается информация о наличии (или отсутствии)  замечаний от 
заявителя на участие в конкурсе по процедуре вскрытия конвертов с заявками (и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе).

На основании вышеизложенного, в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - Приказ ФАС РФ от 
10.02.2010 № 67) и конкурсной документацией комиссия по проведению аукционов (конкурсов) управления 
имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска приняла решение:

провести «____»  ____________ 20____ г. в  _____ часов ______ минут (время местное)  рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе на предмет соответствия их требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией, и соответствия участников конкурса требованиям, установленным действующим законодательством. 

*(В случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки в соответствии с пунктом 65 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 в протокол вно-
сится информация о признании конкурса несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 101 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если конкурс признан не-
состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям предусмотренным конкурсной документацией принимается решение 
о заключении договора аренды муниципальным имуществом (или договора безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом) на усло-
виях и по цене которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса).

Председатель комиссии:
________________________                          __________________                          ______________________
     (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
__________________________                         __________________                           ______________________
     (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
__________________________                         __________________                          ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
__________________________                        __________________                          ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления протокола рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ (КОНКУРСОВ)
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

ПРОТОКОЛ № _____
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                          г. Железноводск
______ часов _____ минут

Конкурс, открытый по составу участников и закрытый   по форме подачи предложений о цене по заключе-
нию договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор аукциона: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Желез-
новодска.

Извещение о проведении конкурса  было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости»                                           от «___» __________ 20___ г. № _________, размещено 
на официальном            сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения __________                                 от «___» 
_______ 20___ г.), официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______

Наиме-
нование 
объекта 

Адрес (место-
нахождение) 

объекта  

Характе-
ристика 
объекта 

Начальная 
цена продажи 
(руб. без учета 

НДС)

Размер задатка ____%  от 
начальной цены (руб.)

Информация 
о предыдущих 

торгах

1 2 3 4 5 6

Комиссия по проведению аукционов (конкурсов) управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска в следующем составе:

Ф.И.О. полностью председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии

провела заседание по рассмотрению заявок претендентов для   последующего их признания участниками 
конкурса   по заключению договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта  недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

Всего на заседании присутствовало _____ членов комиссии, что составило _____ % от общего количества 
членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно).

1. Перечень принятых заявок на участие в конкурсе по предложенному лоту: 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица

Наличие до-
кументов

Факт поступления 
задатка

1 2 3 4

2. Перечень отозванных заявок: ______________________________
___________________________________________________________________________________________.

3. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе (основания отказа): 

№ заявки Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпри-
нимателя, наименование юридического лица

Основания отказа в допуске к 
участию в конкурсе 

1 2 3

Председатель комиссии _____________ вынес на обсуждение вопрос о признании участниками  конкурса: 
                                                       (Ф.И.О.) 

№ за-
явки

Ф.И.О. физического лица 
или индивидуального 

предпринимателя, 
наименование юридиче-

ского лица

Основания принятого решения

(указать соответствие/несоответствие претендента требованиям, 
установленным пунктом 18 приказа Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-

говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее 
- Приказ ФАС РФ от 10.02.2010 № 67); указать соответствие заявки 

требованиям, установленным документацией об конкурсе)
1 2 3

Решение комиссии:  
 за (против)       _________________             ____________________________
                                                                    (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________            _____________________________
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________            _____________________________
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________            ______________________________
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________             ______________________________ 
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)
 за (против)       _________________              ______________________________ 
                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О члена комиссии)

4. Претенденты, признанные участниками конкурса: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

*(В соответствии с пунктом 74 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участ-
ником конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшемся.

В соответствии с пунктом 101 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если конкурс признан несо-
стоявшимся по причине признания участником конкурса только одного заявителя принимается решение о 
заключении договора аренды муниципальным имуществом (или договора безвозмездного пользования муни-
ципальным имуществом, или договора доверительного управления муниципальным имуществом) на усло-
виях и по цене которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса.)

Председатель комиссии:
____________________                                       __________________                     ______________________
      (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
____________________                                      __________________                       ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                      __________________                        ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                        __________________                        ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                       __________________                         ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                       __________________                         ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления уведомления о принятом решении 

по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ (КОНКУРСОВ) 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

                                                                                        ______________________________________________
                         (Ф.И.О. физического лица или индивидуального                                                          
     предпринимателя,
     наименование юридического лица)
                       _____________________________________________
                                                                                               (почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении по итогам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе 

Настоящим уведомляем что, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 
«____» ______ 20___ г. № ______, комиссией по проведению аукционов (конкурсов) управления имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска принято решение о допуске (или принято 
решение об отказе в допуске) (указать причину) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица)

к участию в конкурсе, открытому по составу участников и закрытому по форме подачи предложений о цене 
по заключению договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края:

___________________________________________________________________________________________, 
(указывается вид объекта)

адрес (местонахождение): Российская Федерация, Ставропольский край,       г. Железноводск, _________
_______________________________________________________________________________________________,

                                                             (указывается точный адрес объекта)  
назначение: нежилое, этаж: _____, площадь: _____ кв. метров, кадастровый номер: _____________________.
Извещение о проведении конкурса было размещено в общественно-политическом еженедельнике «Же-

лезноводские ведомости» от «___»_________ 20___ г. № _____, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 
(номер извещения ________ от «___»__________ 20___ г.), официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru.

Председатель комиссии                              ___________                                       ____________
                                                                               (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

                                          « ___» ________ 20____ г.

Настоящее уведомление вручено 
лично под расписку                                         ___________                                         ____________
                                                                                   (подпись)                                                     (Ф.И.О.)

  
  « ___» ________  20____ г.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления администрацией  города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ (КОНКУРСОВ)  
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

ПРОТОКОЛ №_____
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

«___» ___________ 20___ г.                                                                                                                            г. Железноводск
_____ часов _____минут
 
Конкурс, открытый  по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене по заключе-

нию договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Организатор: управление имущественных отношений  администрации города-курорта Железноводска.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 

«Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ г. № _______, размещено на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» ______20___ г.), официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru.

Лот № ______ 

Наименование 
объекта

Адрес (местонахожде-
ние) объекта

Характеристика 
объекта

Информация о предыдущих торгах

1 2 3 4

Комиссия по проведению аукционов (конкурсов)  управления имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска в следующем составе:

Ф.И.О. полностью председатель комиссии (аукционист)
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии
Ф.И.О. полностью член комиссии

провела оценку и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заключения договора 
об инвестиционной деятельности в отношении объекта  недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Всего на заседании присутствовало ____ членов комиссии, что составило _______ % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум имеется (не имеется), заседание правомочно (неправомочно). 

Сведения об участниках  конкурса, заявки которых  были допущены и  рассмотрены:

№ 
п/п

Ф.И.О. физического лица или индивидуального пред-
принимателя, наименование юридического лица

Адрес постоянного места жительства, или 
юридический адрес

1 2 3

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заключения договора об ин-
вестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, осуществлялась по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Процедура оценки и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе начата «____» ____________ 
20____ г.  в _____ часов ________ минут (время местное).

Описание процедуры оценки и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заклю-
чения договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с 
разделом ХIII «Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе» приказа Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

На основании результатов оценки  и сопоставлении заявок, поданных  и допущенных к  участию в конкур-
се, комиссия приняла решение:

1. О  присвоении заявкам, поданным  и допущенным к участию в конкурсе, порядковых номеров, а имен-
но:

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер 

заявки

Ф.И.О. физического лица или 
индивидуального предпри-

нимателя, наименование 
юридического лица

Адрес постоянного 
места жительства, или 

юридический адрес

Порядковый номер, при-
своенный  на основании 
оценки и сопоставлении 

заявки
1 2 3 4 5

2.  Признать победителем конкурса ____________________________________________________________,
                                                                            (Ф.И.О. физического лица или индивидуального пред  

                         принимателя, наименование юридического лица)
который(ое) предложил(о) лучшие условия исполнения договора об инвестиционной деятельности в от-

ношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края,  и заявке которого присвоен  первый номер.

Решение комиссии:  
за (против)         _________________  ___________________
                                    (подпись)                  (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)         _________________  ___________________
                                    (подпись)                   (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)         _________________  ___________________
                                    (подпись)                   (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)         _________________  ___________________
                                    (подпись)                   (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)         _________________  ___________________ 
                                    (подпись)                   (Ф.И.О члена комиссии)
за (против)         _________________  ___________________ 
                                    (подпись)                    (Ф.И.О члена комиссии)

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах и является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора об инвестиционной деятельно-
сти в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 3 рабочих дней с даты подписания настоящего 
протокола.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе выдается под роспись победителю 
конкурса одновременно с проектом договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта  не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

Председатель комиссии:
____________________                         __________________                         ______________________
(указывается должность)                               (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Члены  комиссии: 
____________________                                __________________                           ______________________
      (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                 __________________                           ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                  __________________                           ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                   __________________                           ______________________
       (указывается должность)                                    (подпись)                                       (инициалы, фамилия)
____________________                                    __________________                          ______________________
      (указывается должность)                                     (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Второй экземпляр настоящего протокола получен лично победителем конкурса (Ф.И.О., наименование 
юридического лица - победителя полностью).

____________________________________________________________________________________________
(отметка о получение победителем протокола)

«___» _________20____ г.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления договора об инвестиционной деятельности 

в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

ДОГОВОР № ______
 об инвестиционной деятельности в отношении 
объекта недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

г. Железноводск                                                                                                                            «___» ____________ 20__ г.

Администрация города курорта Железноводска Ставропольского края, ИНН 2627012993, ОГРН 
1022603425547, юридический адрес: 357400,  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, ул. Калинина, 2, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (указывается Ф.И.О. полностью, дата рождения, пол, гражданство, паспортные 
данные, адрес постоянного места жительства), действующего на основании Устава города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, с одной стороны, и (для юридического лица – полное наименование, юриди-
ческий адрес, ИНН, ОГРН, Ф.И.О представителя, документ, на  основание которого представляются интересы; 
для физического лица или индивидуального предпринимателя  – Ф.И.О., дата рождения, место рождения, 
гражданство, паспортные данные, адрес регистрации), именуемый(ое) в дальнейшем «Инвестор», совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор об инвестиционной деятельности в от-
ношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - Договор), о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Предметом настоящего Договора является реализация инвестиционного проекта по осуществлению 
Сторонами деятельности по инвестированию внебюджетных средств для _____________ (строительства, 
реконструкции, реставрации) объекта недвижимого имущества, создаваемого в результате реализации ин-
вестиционного проекта (далее - Результат реализации проекта), характеристики которого указаны в пункте 
2 настоящего Договора.

2. Характеристики объекта, создаваемого в Результате реализации проекта  (в случае, если инвестицион-
ным проектом предусматривается строительство (реконструкция, реставрация) нескольких объектов недви-
жимого имущества, то каждый Результат реализации проекта описывается в отдельном пункте):

наименование ________________________________________________;
адрес: _______________________________________________________;
целевое назначение: ___________________________________________;
планируемая общая (жилая)  площадь ____________________________;
этажность  ___________________________________________________;
иные технические характеристики:  ______________________________.

II. Характеристики объекта недвижимого имущества

3. Характеристики объекта недвижимого имущества, вовлекаемого в инвестиционный процесс (согласно 
документам государственного кадастрового учета недвижимого имущества с указанием их реквизитов) (в 
случае, если предусматривается вовлечение в инвестиционный процесс нескольких объектов недвижимо-
сти, в том числе земельных участков, каждый объект и земельный участок описываются в отдельном пункте 
настоящей статьи):

адрес: _____________________________________________________________________________________;
общая площадь (длина, площадь застройки - для объекта незавершенного строительства, иное) _______

______________________________________________________________________________________________;
этажность (иные особенности конструкции) _____________________________________________ _______;
находится ______________ (лицо) на праве __________________ (вид права);
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости: __

_______________________________________________________________________________________________;
существующие обременения (ограничения) права _________________ (вид, содержание, реквизиты до-

кументов, в том числе данные о государственной регистрации обременений (ограничений);
кадастровый номер ___________________, дата внесения данного кадастрового номера в государствен-

ный кадастр недвижимости ______________________________________________________________________;
описание местоположения объекта на земельном участке ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________;
назначение: ________________________________________________________________________________;
балансовая стоимость __________ рублей на дату _______________________;
охранное обязательство ______________ номер ________ дата выдачи _________ срок действия 

____________ (для объекта культурного наследия);
иные уникальные характеристики _____________________________________________________________.
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4. Характеристики земельного участка, на котором осуществляется реализация инвестиционного про-

екта (по строительству, реконструкции, реставрации) (согласно документам государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества с указанием их реквизитов):

адрес (местоположение): _____________________________________________________________________;
площадь: ___________________________________________________________________________________;
дата и номер государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости: ___

_______________________________________________________________________________________________;
существующие обременения (ограничения) права ___________________ (вид, содержание, реквизиты до-

кументов, в том числе данные о государственной регистрации обременений (ограничений);
кадастровый номер _________________, дата внесения данного кадастрового номера в государственный 

кадастр недвижимости __________________________________________________________________________;
категория: __________________________________________________________________________________;
вид разрешенного использования: _____________________________________________________________;
кадастровая стоимость _______________________________________________________________________;
иные уникальные характеристики _____________________________________________________________.
5. Рыночная стоимость имущества, указанного в пункте _____________ Договора, в соответствии с отче-

том об оценке, произведенной _____________, составляет _________ рублей.
Рыночная стоимость права на заключение настоящего Договора в соответствии с отчетом об оценке,  про-

изведенной ___________, составляет __________ рублей.

III. Срок действия Договора

6.  Договор вступает в силу после подписания Сторонами.
7. Договор заключается на срок реализации инвестиционного проекта, определенный графиком реализа-

ции инвестиционного проекта в соответствии со строительными нормами и правилами (приложение 1 к на-
стоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора  на основании бизнес-плана 
инвестиционного проекта. Договор считается исполненным после утверждения акта о результатах реализа-
ции инвестиционного проекта.

IV. Объем имущественных прав Сторон Договора на Результаты реализации проекта

8. Результат реализации инвестиционного проекта распределяется между Сторонами следующим обра-
зом:

Администрация приобретает: ________________________________ (указывается вид права, количествен-
ные и качественные характеристики Результата реализации проекта, а именно полное описание зданий, 
строений, сооружений, которые будут построены (реконструированы, отреставрированы) в Результате реа-
лизации проекта, и земельные участки, на которых они расположены, что в процентном отношении должно 
составлять не менее _________ процентов от общей площади Результата реализации  проекта).

9. Инвестор проекта: приобретает _____________________________ (указывается вид права, количествен-
ные и качественные характеристики Результата реализации проекта, а именно полное описание зданий, 
строений, сооружений, которые будут построены (реконструированы, отреставрированы) в Результате реа-
лизации проекта, и земельные участки, на которых они расположены), что в процентном отношении должно 
составлять не менее _____ процентов от общей площади Результата реализации проекта.

10. Увеличение размера капитальных вложений Инвестора проекта в рамках настоящего Договора не 
является основанием для уменьшения объема имущественных прав Администрации.

11. После завершения реализации инвестиционного проекта распределение имущественных прав Сто-
рон на Результат реализации проекта уточняется по результатам кадастрового учета объекта (-ов), осущест-
вленного после получения разрешения на ввод объекта (здания, строения, сооружения) в эксплуатацию. 
Результаты распределения оформляются актом реализации инвестиционного проекта, подписываемым Сто-
ронами и утверждаемым главой города-курорта Железноводска Ставропольского края.

12. Оформление имущественных прав Сторон осуществляется после выполнения Сторонами обяза-
тельств по Договору и получения разрешения на ввод объекта (здания, строения, сооружения) в эксплуата-
цию на основании акта реализации инвестиционного проекта в порядке и сроки, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

V. График реализации инвестиционного проекта
по укрупненным видам работ в соответствии со строительными

нормами и правилами

13. Порядок и сроки выполнения работ по реализации инвестиционного проекта определены в графике 
реализации инвестиционного проекта в соответствии со строительными нормами и правилами, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

VI. Суммарный объем капитальных вложений,
необходимых для реализации инвестиционного проекта

14. Суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта, 
составляет ___________ рублей (сумма прописью), в том числе:

________________ рублей (сумма прописью) (указывается общий размер рыночной стоимости находя-
щихся в собственности объектов недвижимого имущества муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, вовлекаемых в инвестиционный процесс);

________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем иных капитальных вложений Админи-
страции);

________________ рублей (сумма прописью) (указывается объем капитальных вложений Инвестора про-
екта).

VII. График финансирования инвестиционного проекта

15. Порядок и сроки перечисления денежных средств, направляемых на финансирование работ в рамках 
реализации инвестиционного проекта, определены графиком финансирования инвестицио нного проекта 
(приложение 2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

16. Риск увеличения объема капитальных вложений сверх объема, указанного в пункте 14 настоящего 
Договора, принимает на себя Инвестор проекта.

VIII. Охранные обязательства, если предметом Договора
является объект культурного наследия 

17. Каждая из Сторон обязуется в ходе реализации инвестиционного проекта соблюдать требования 
охранного обязательства  _________________

__________________________________________________________________, 
(номер, дата выдачи и срок действия охранного обязательства)
18. После реализации инвестиционного проекта каждая из Сторон самостоятельно обращается за оформ-

лением охранного обязательства на приобретенный объект культурного наследия.

IX. Требования к порядку привлечения строительных организаций

19. Стороны привлекают на договорной основе строительные организации для осуществления функций 
заказчика, проектировщика, генподрядчика, иных функций в соответствии с требованиями стандартов в об-
ласти строительства, архитектуры и градостроительства.

20. Порядок привлечения подрядных организаций: _________________ (для каждой функции указать 
право одной из Сторон привлечь указанные организации либо совместно, на конкурсной (бесконкурсной) 
основе, либо осуществить функции самостоятельно).

21. Привлекаемые подрядные организации должны соответствовать следующим критериям (квалифика-
ция, опыт работы, наличие лицензии и др.): ________________________________________________________
___________________.

X. Права и обязанности Сторон 

22. Администрация обязуется:
22.1. Предоставить Инвестору проекта в целях реализации инвестиционного проекта объект недвижи-

мого имущества для осуществления __________________________ (строительства, реконструкции, реставра-
ции).

22.2. Передать Инвестору проекта проектную и иную имеющуюся у него документацию, необходимую для 
осуществления финансирования и строительства (реконструкции, реставрации).

22.3. Обеспечить доступ Инвестора проекта на земельный участок, указанный в пункте 4 настоящего До-
говора.

22.4. Не осуществлять передачу объекта недвижимости в аренду третьим лицам или иным образом об-
ременять права на объект.

22.5. Информировать письменно Инвестора проекта о заключении им договоров с третьими лицами, свя-
занных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

23. Администрация имеет право осуществлять проверку и контроль реализации инвестиционного про-
екта.

24. Инвестор проекта обязуется:
24.1. Обеспечить финансирование инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии с условия-

ми настоящего Договора.
24.2. Информировать письменно Администрацию о заключении им договоров с третьими лицами, связан-

ных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
24.3. Уступать свои права по договору третьим лицам только с согласия Администрации.
24.4. Ежеквартально до ______ числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Админи-

страцию отчет об исполнении Договора.
25. Инвестор проекта имеет право осуществлять проверку и контроль реализации инвестиционного про-

екта.
26. Стороны обязуются:
совместно принимать участие в работе по приемке построенного (реконструированного, реставриро-

ванного) объекта недвижимого имущества, созданного в результате реализации инвестиционного проекта;
в течение _________ дней с момента подписания Сторонами акта реализации инвестиционного проекта  

представить его на утверждение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края;
по письменной просьбе одной из Сторон предоставлять запросившей Сторон е копии имеющихся доку-

ментов, необходимых для реализации настоящего Договора;
выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Дого-

вора;
подписать акт реализации инвестиционного договора в срок ____________ (указать дату) после получе-

ния разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, являющегося Результатом реализации инвестиционного 
проекта, и постановки его на кадастровый учет.

XI. Ответственность Сторон за неисполнение условий Договора

27. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоя-
щему Договору, возмещает другой Стороне причиненные этим нарушением убытки в части, не покрытой 
неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины 
другой Стороны.

XII. Изменение и расторжение Договора

28. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в пись-
менном виде дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, и являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

29. Настоящий Договор расторгается:
по соглашению Сторон;
по решению Суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
30. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой Стороне 

письменное предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон с указанием оснований для рас-
торжения.

31. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон составляется акт о взаиморасчетах, 
подписываемый Сторонами.

XIII. Разрешение споров

32. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

XIV. Заключительные положения

33. Настоящий Договор составлен на _____ листах в _______ экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон и од ин для федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

XV. Дополнительные условия

XVI. Реквизиты сторон

Приложение 1
к договору об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ГРАФИК
реализации инвестиционного проекта 

в соответствии со строительными нормами и правилами

№ п/п Наименование этапа работ 
(содержание работ этапа)

Срок выполнения работ (дата 
начала/окончания)

Стоимость выполнения работ, 
тыс. рублей

1 2 3 4
1. 
2.

Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края  
___________                           _______________________

      (подпись)                               (фамилия, инициалы)

         М.П.

«______»_______________20___ г.           

  ИНВЕСТОР 

___________               __________________________

     (подпись)                          (фамилия, инициалы)

         М.П.

 «______»_______________20___ г.           

Приложение 2
к договору об инвестиционной деятельности в отношении объекта недвижимого

 имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ГРАФИК
финансирования инвестиционного проекта

№ 
п/п

Наименование 
работ

Срок вы-
полнения 

работ

Перечисление денежных средств (капитальных вложений) на 
финансирование работ

сторона по Договору срок перечисления 
(дата)

общая сумма, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
1.
2.

Глава города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского края  
___________             _____________________________

       (подпись)                             (фамилия, инициалы)

         М.П.

«______»_______________20___ г.         

 ИНВЕСТОР 

___________                 ________________________

     (подпись)                          (фамилия, инициалы)

         М.П.

 «______»_______________20___ г.           

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления администрацией   города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ 
оформления заявки на участие в конкурсе 

на право заключения договора об инвестиционной деятельности 
в отношении объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВКА № ____
на участие в конкурсе 

на право заключения договора об инвестиционной деятельности 
в отношении объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

г. Железноводск                                                                                                                                 «___» _________ 20___г.
 
Претендент:

Юридическое лицо            

Индивидуальный предприниматель 

Физическое лицо

____________________________________________________________________________________________
 (для юридического лица – фирменное     наименование     (наименование);    сведения  об                                             

___________________________________________________________________________________________
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес;                                                              

_____________________________________________________________________________________________                     
для предпринимателя и физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

__________________________________________________________________________________________,
сведения о месте жительства; контактный телефон)

в лице  ____________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, фамилия, имя, отчество, 

для предпринимателя и физического лица - фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________,
                                                                       (указывается документ, подтверждающий полномочия лица 
                                                                                   на осуществление действий от имени заявителя)
принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договора об инвестиционной деятель-

ности в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края, лот № ________, расположенного по адресу: _____________
___________________________, в следующем составе: _____________________________________, площадью 
_________ кв. метров,   

обязуюсь:
1. Соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном извещении, размещенном в 

общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от «___» _________ 20____ г.                
№ _______, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер извещения _______ от «___» _______20___ 
г.), официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет www.adm-zheleznovodsk.ru.

2. В случае признания победителем конкурса подписать договор об инвестиционной деятельности в от-
ношении объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подведения итогов.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения указанных выше обязательств.

Предложение о цене договора об инвестиционной деятельности в отношении объекта  недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края: __________________________________________________________________________________________.

Предложения об условиях исполнения договора об инвестиционной деятельности в отношении объек-
та недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: расчетный счет № _________________________
в банке ____________________________________________________________ кор. счет_________________

________________, БИК ____________________.
(орган, осуществивший регистрацию, ИНН)

Опись прилагаемых к заявке документов: 
____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

Подпись претендента:
(или его представителя)
_________________                                       _____________                                       _________________              
         (должность)                                                  (подпись, М.П.)                                          (Ф.И.О.)

К заявке приложены документы согласно описи.
Заявка принята управлением имущественных  отношений  администрации города-курорта  Железновод-

ска.
Дата: «___» ____________ 20___ г. 
Время: _____час. _____ мин.
Ответственное лицо от управления  имущественных отношений администрации города-курорта Желез-

новодска:
_____________                                     ______________                                     _____________________
        (должность)                                         (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставление администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества,

 находящихся в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ
оформления сопроводительного реестра передаваемых  комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  в управление имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска
 

№ 
п/п

№ дела в 
АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя 
(заявителей)

Код / Наименова-
ние услуги

Количество 
документов в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ  _______________   ____________      _________  ______________
                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись)              (дата)          (время)

Получил специалист МФЦ 
___________________________________________  _________________       _____________  _____________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                      (подпись)            (дата)                 (время)
ответственного за доставку документов)                    

Осуществлена передача ________________________ дел  по реестру: _______________________________.
                                             (указать количество дел)                                              (указать номер и дату реестра)

Принял специалист управления 
имущественных отношений администрации 
города-курорта  Железноводска   ___________________     _______________   ____________  ______________
                                                      (Ф.И.О.)       (подпись)            (дата)        (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из управления имущественных отношений администрации города-курорта 

Железноводска в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта 

Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела в 
АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя 
(заявителей)

Код / Наименование 
услуги

Количество доку-
ментов в деле

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист управления
имущественных отношений администрации
города-курорта Железноводска     _________________  _______________   _____________  ______________
                                                      (Ф.И.О.)                     (подпись)             (дата     (время)
Получил специалист МФЦ 
_______________________________________   _____________________    _____________  ______________
      (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                                      (подпись)                     (дата)                              (время)
ответственного за доставку документов)                       

Осуществлена передача ____________________________ дел  по реестру: _____________________________.
                                               (указать количество дел)                                                    (указать номер и дату реестра)

Получил специалист МФЦ 
______________________________________    _____________________    _____________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                                      (подпись)                     (дата)                 (время)
ответственного за прием документов)                       

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий 

по предоставлению муниципальной услуги  

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров 
об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества,

 находящихся в муниципальной собственности» 

ОБРАЗЕЦ
оформления расписки о приеме и регистрации 

заявки и документов

РАСПИСКА
о приеме и регистрации заявки

От ________________________________________________________________________________________,
           (наименование, Ф.И.О. заявителя)

в том, что «____» _______________ 20___ г. получены документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов  не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

№ 
п/п

Наименование и   
реквизиты документа

Количество    
экземпляров (шт.)

Количество   
листов (шт.)

Примечание

подлинник копия подлинник копия

1 2 3 4 5 6 7
1.

Специалист управления 
имущественных отношений
администрации города-курорта
Железноводска                                                  ________________ И.О. Фамилия
                                                                                            (подпись)
Расписку получил: _________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью)
__________________________________   «__________» _____________________________ 20 _______ г.
                  (подпись)                                                    (дата получения)

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ
25 марта 2022 г.                                                 г. Железноводск                                                             № 57-VI

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края за 2021 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 2 статьи 21 По-
ложения о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденного решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 18 декабря 2012 года № 240-IV, рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год (письмо 
от 16 марта 2022 года № 49), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-

курорта Железноводска Ставропольского края за 2021 год (прилагается).
2. Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(Великая) продолжить работу в сфере внешнего муниципального финансового контроля в 
соответствии с приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финан-
совой политике (Курбатов) и Контрольно-счетную палату города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (Великая). 

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

к решению Думы
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 25 марта 2022 года № 57-VI

О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 2021 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  подготовлен и представляется в Думу города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной пала-
те города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-IV (далее – Положение).

Отчет содержит информацию об основных направлениях деятельности Контрольно-счетной па-
латы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) в 
2021 году, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их общих резуль-
татах, о принятых объектами проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. 
В отчете отражены итоги организационной и информационной деятельности Контрольно-счетной 
палаты, а также приоритетные направления деятельности в 2022 году.

1. Вводная часть

В современных условиях развитие муниципального финансового контроля предопределяется не-
обходимостью повышения эффективности управления, задачами реформирования сектора экономи-
ки, включая бюджетный процесс и всей системы управления муниципальными финансами в целом. 
С учетом этих обстоятельств, роль муниципального финансового контроля заключается не только в 
поддержании законности и целевого использования бюджетных средств, но также в выявлении ре-
зервов роста эффективности и результативности расходов бюджета, обеспечении успешной страте-
гии управления. Финансы являются неотъемлемой частью экономических отношений, а финансовый 
контроль – неотъемлемой частью финансов. Поэтому на современном этапе происходят значитель-
ные изменения, как в задачах финансового контроля, так и в оценке его значения.

Финансовый контроль, являясь одной из важнейших функций процесса управления финансами, 
обеспечивает надежное функционирование финансовой системы, реализацию осуществляемой госу-
дарством финансовой политики, содействует укреплению финансовой безопасности.

С учетом изложенного, контрольно-счетные органы играют очень важную роль в деятельности 
органов местного самоуправления, основной задачей которых является осуществление контроля за 
соблюдением законности в ходе исполнения бюджета, контроль за рациональным и эффективным 
использованием бюджетных средств и имущества.

Полномочия Контрольно-счетной палаты, как органа внешнего муниципального финансового 
контроля, определены Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» (далее по тексту - Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом города–курорта Железноводска Ставропольского края, 
решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 
333-IV «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 де-
кабря 2012 года № 240-IV «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективно-
сти, эффективности, независимости, открытости и гласности.

Самостоятельный и независимый статус Контрольно-счетной палаты обеспечивает объективную 
оценку результатов финансовой, хозяйственной деятельности, управления и распоряжения муници-
пальными средствами и муниципальным имуществом органами местного самоуправления и органи-
зациями города.

Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствуется стандартами внешнего фи-
нансового контроля, разработанными и утвержденными в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

Фактическая численность сотрудников Контрольно-счетной палаты в 2021 году осталась неиз-
менной и составила 3 человека.

Все работники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельности, 1 сотрудник имеет два высших образования.

Контрольно-счетной палатой в процессе реализации возложенных на нее полномочий в 2021 
году осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.

2. Основные направления и итоги работы

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась на основании Плана работы на 2021 
год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 18 декабря 2020 года № 
29.

План работы на 2021 год составлен с учетом четырех поручений Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и четырех предложений главы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также иных мероприятий в рамках информационной, организационно-
методической и прочей деятельности.

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществлялось, в том числе исходя из 
существующей численности сотрудников в целях обеспечения достаточности, сбалансированности, 
равномерности, комплексности осуществления мероприятий.

Структура Плана работы и тематика включенных в него мероприятий обеспечила охват практиче-
ски всех установленных законодательством полномочий органа внешнего муниципального финан-
сового контроля.

Деятельность Контрольно-счетной палаты непрерывно осуществлялась в условиях ограничи-
тельных мер, принятых в связи с угрозой распространения на территории города  коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

В течение 2021 работники Контрольно-счетной палаты исполняли должностные обязанности, в 
том числе и в дистанционном режиме, осуществлялся дистанционный прием корреспонденции. 

Контрольно-счетная палата обладала всеми необходимыми техническими возможностями по 
участию в совещаниях в режиме видеоконференций, общению посредством онлайн связи, что по-
зволило продолжить результативное взаимодействие в рамках внутреннего и межмуниципального 
сотрудничества.

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассматривались во-
просы аудита в сфере закупок, финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений; финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий; 
законность и результативность использования средств бюджета, выделенных на реализацию му-
ниципальных программ, содержащих в том числе мероприятия в рамках региональных проектов 
Ставропольского края и направленных на выполнение национальных проектов на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году являлись: 
предварительный контроль проектов муниципальных правовых актов города Железноводска; кон-
троль за исполнением бюджета города Железноводска; контроль реализации результатов контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий; обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты; организация внутреннего контроля, профилактика и противодействие 
коррупции в Контрольно-счетной палате; совершенствование организации, планирования и прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; развитие сотрудничества и повыше-
ние согласованности деятельности Контрольно-счетной палаты с различными органами.

Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялось в соответ-
ствии с требованиями федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов.

Контрольно-счетной палатой в 2021 году проведено 40 мероприятий внешнего финансового кон-
троля, в том числе: 

17 контрольных мероприятий;
23 экспертно-аналитических мероприятия.
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями были охвачены 19 объектов, в том 

числе:
- главные администраторы средств городского бюджета (ГАБС) – 11;
- муниципальные учреждения (предприятия) – 8.
Перечень всех объектов контроля в Приложении 1 к настоящему отчету.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, Контрольно-счетной палатой, в целях систематиза-

ции и единообразия при оценке установленных в ходе контрольных действий нарушений, применен 
Классификатор нарушений, рекомендованный к применению Счетной палатой РФ.

Объем проверенных средств в 2021 году составил 3 914 353 321,05 рублей (2 140 933 508,28 ру-
блей контрольные мероприятия и 1 773 419 812,77 рублей экспертно–аналитические).

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2021 год выявлено 500 
случаев нарушений, из них: 145 случаев имеющих стоимостную оценку на общую сумму 1 468 286,27 
рублей и 355 случаев не имеющих стоимостной оценки.

Структура выявленных нарушений составляет:
- нарушения при формировании и исполнении бюджета: количество нарушений всего 34, из них 

10 на сумму 47 148,32 рубля или 3,2% от общего объема нарушений;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: количество нарушений всего 124, из них 61 на сумму 798 536,47 рублей  или 54,4% 
от общего объема нарушений;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юриди-
ческих лиц: количество нарушений всего 79, из них 26 на сумму 512 504,28 рубля или 34,9% от общего 
объема нарушений;

- иные нарушения: количество нарушений всего 258, из них 44 на сумму 109 681,20 рублей или 
7,5% от общего объема нарушений;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью: количество 
нарушений всего 1 не имеющее стоимостной оценки;

- неэффективное использование муниципальных средств: количество нарушений всего 4, из них 4 
на сумму 41 599,16 рублей или 2,8% от общего объема нарушений.

По результатам мероприятий внешнего финансового контроля в адрес руководителей муници-
пальных учреждений, в адрес Администрации города Железноводска и структурных подразделений 
Администрации города в 2021 году направлено 11 представлений и 24 информационных письма.

Предписано устранить нарушений на сумму 376 513,62  рублей.
Нарушения на сумму 160 038,94 рублей были устранены в период проверок, часть нарушений на 

сумму 216 474,68 рублей устранялись по  выданным Контрольно-счетной палатой города представ-
лениям в установленные сроки.

По состоянию на 01 января 2021 года во исполнение представлений Контрольно-счетной палатой 
приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

На момент составления отчета устранено выявленных нарушений на сумму 376 513,62  рублей 
(100,0%).

Привлечено к дисциплинарной ответственности 5 должностных лиц.
В отчетном периоде продолжена работа по контролю за устранением нарушений и недостатков 

в деятельности учреждений (предприятий), выявленных по результатам контрольных мероприя-
тий, проведенных в 2020 году – 1 предписание находилось на контроле на начало 2021 года, также 
снято с контроля («Проверка эффективности организации платных услуг в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год и текущий период 2020 года» на сумму  
16 200,87 рублей (Предписание от 14.12.2020г. № 263).

В 2021 году Контрольно-счетной палатой проведено 23 экспертно-аналитических мероприятия, в 
том числе 2 мероприятия по аудиту в сфере закупок. Кроме того, в рамках проведения 4 контрольных 
мероприятий в муниципальных учреждениях, согласно Плану работы 2021 года, проведены провер-
ки по отдельным вопросам аудита в сфере закупок.

За отчетный период 2021 года в рамках аудита закупок проверено 960 контрактов на общую сум-
му 46 333 000,00 рублей.

Установлено нарушений в количестве 79 на общую сумму 512 504,28 рублей.
В четырех случаях результаты проверок 2021 года направлены в Управление Федеральной анти-

монопольной службы по Ставропольскому краю (далее по тексту - УФАС СК). Согласно писем УФАС СК 
в 3 случаях принято решение о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц.

По 1 случаю нарушения результаты проверки находится на рассмотрении УФАС СК.
Информация о результатах проведенных мероприятий в сфере закупок направлена главе города-

курорта Железноводска и в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края. В адрес про-

веренных учреждений направлены представления и информационные письма с указанием выявлен-
ных нарушений для их детального анализа и обеспечения  соблюдения нормативных требований в 
дальнейшей работе.

По-прежнему остались актуальными выводы Контрольно-счетной палаты о заключении муници-
пальными заказчиками контрактов без соблюдения принципа конкуренции, а также ненадлежащей 
квалификации должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, отсутствие у них не-
обходимых знаний и квалифицированной подготовки в области закупок.

Заказчиками для обеспечения нужд учреждений выбраны неконкурентные способы определения 
поставщиков. Именно этот способ закупки связан с широкими возможностями для злоупотреблений 
при расходовании бюджетных средств.

В отчетном периоде 2021 года Контрольно-счетной палатой осуществлен весь необходимый ком-
плекс экспертно-аналитических мероприятий для подготовки заключений на решение о бюджете 
города.

Рассмотрение и утверждение решений о местном бюджете является важнейшим этапом и одним 
из приоритетных направлений совместной деятельности всех органов местного самоуправления 
города.

На рассмотрение Контрольно-счетной палаты поступил 21 проект муниципальных правовых ак-
тов (20 проектов решений Думы города-курорта Железноводска и 1 проект постановления админи-
страции города-курорта Железноводска), в том числе:

- 1 проект решения «Об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2020 год»;

- 13 проектов решений «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- 3 проекта решения «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2021 год» (за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2021 года);

- 2 проекта решения «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 1 проект решения «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных организациях на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в кани-
кулярное время отдыха детей и их оздоровления»;

- 1 Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 23 заключения.
Перечень заключений оформленных Контрольно-счетной палатой в 2021 году в Приложении 2 к 

настоящему отчету.
В подготовленных заключениях на проекты решений Думы города-курорта Железноводска 

Контрольно-счетной палатой было внесено 16 предложений, все они были приняты к сведению для 
дальнейшей работы. В некоторых случаях обозначены замечания и внесены предложения о пред-
ставлении подробных пояснений, подтверждающих целесообразность внесения изменений в бюд-
жет города и другие нормативно-правовые акты.

В отдельных случаях пояснения были даны на заседаниях депутатских комиссий Думы города и 
непосредственно на заседаниях Думы города, при рассмотрении проектов решений.

Заключения по итогам проведенных мероприятий направлялась в Думу города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В 2021 году продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными 
органами, в прокуратуру города направлены материалы по результатам 40 мероприятий проверок 
в соответствии с заключенным соглашением об основах взаимодействия от 05.03.2013 года (отчеты 
о результатах контрольных мероприятий, заключения по экспертно-аналитическим мероприятиям).

В отчетном периоде принимались меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 
Контрольно-счетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска.

В течение 2021 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли 
участие в восемнадцати заседаниях Думы города-курорта Железноводска; в четырнадцати заседа-
ниях постоянных комиссии Думы города-курорта Железноводска, в четырех публичных слушаниях 
по проектам решений Думы города-курорта Железноводска о бюджете города и изменений в Устав 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2021 года прово-
дилась работа по информационному освещению деятельности Контрольно-счетной палаты.

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет постоянно функцио-
нирует раздел «Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В 2021 году на сайте было размещено 45 официальных документов и информационных материа-
лов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при 
их проведении нарушениях и недостатках. Интерес к информации, публикуемой на официальном 
сайте, остается стабильно высоким, что наглядно подтверждается количеством его посещений поль-
зователями сети «Интернет». Всего за период 2021 года зафиксировано 816 посещений страницы 
Контрольно-счетной платы.

План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год выполнен в полном объеме. Кроме того, 
проведено 1 внеплановое мероприятие по запросу Отдела МВД России по городу Железноводску 
(запрос о предоставлении сведений по вопросам аренды земельного участка).

В 2022 году, как и в предыдущие годы, ключевыми направлениями деятельности Контрольно-
счетной палаты будут являться совершенствование методологического, правового и информационно-
технологического обеспечения Контрольно-счетной палаты. 

Анализ и контроль исполнения бюджета, контроль реализации муниципальных программ города, 
контроль законности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального иму-
щества, аудит в сфере закупок. 

Реализация мер, направленных на обеспечение соответствия уровня профессиональной компе-
тенции муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты, организация внутреннего контроля, 
профилактика и противодействие коррупции в Контрольно-счетной палате, развитие сотрудничества 
и повышение согласованности деятельности Контрольно-счетной палаты с различными органами.

Повышение публичности деятельности Контрольно-счетной палаты города, предоставление в 
открытых источниках на системной основе информации о результатах работы Контрольно-счетной 
палаты.

Контрольно-счетная палата продолжит работу по дальнейшему развитию сотрудничества и взаи-
модействия по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля, взаимного 
обмена информацией и опытом со Счетной палатой Ставропольского края и контрольно-счетными 
органами других муниципальных образований. 

3. Результаты контрольных мероприятий

В соответствии с Планом работы на 2021 год, на основании распоряжений председателя 
Контрольно-счетной палаты проведено 17 контрольных мероприятий. Из них 11 мероприятий про-
ведено в рамках внешней проверки годовой отчетности за 2020 год, 6 – в рамках тематических про-
верок.

Проверками охвачен объем средств в сумме 2 140 933 508,28 рублей, из них:
- при внешней проверке годовой отчетности – 2 014 390 532,23 рубля;
- при тематических мероприятиях – 126 542 976,05 рублей.
Из общего числа контрольных мероприятий, предусмотренных Планом работы Контрольно-

счетной палаты, проведено 3 мероприятия по поручению Думы города, 3 контрольных мероприятия  
по предложению главы города.

Охвачено контрольными мероприятиями 19 объектов, в том числе 
11 Главных распорядителей бюджетных средств и 8 муниципальных учреждений.

В рамках проведенных контрольных мероприятий подготовлено 17 актов проверок. 
По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых объектов направлено 11 пред-

ставлений 22 информационных письма. Сняты с контроля 11 представлений. 
План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год в части контрольной деятельности выпол-

нен в полном объеме.
Более подробная информация о результатах проведенных мероприятий представлена ниже.

3.1. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города-
курорта Железноводска Ставропольского края за 2019-2020 годы»

Выявлено нарушений и недостатков в количестве 56, из них 19 на общую сумму 207 063,01 рубля, 
в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве всего 6, из них 1 на сумму 
638,30 рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности – 30, из них 15 на сумму 54 581,88 рубль;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц - 3 на сумму 151 842,83 рубля;

- иные нарушения - 17 (без стоимостного выражения).
При проведении контрольного мероприятия наиболее значимые нарушения составили:
При анализе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности установлены следующие 

нарушения:
- учреждением работа по возврату дебиторской задолженности в сумме 638,30 рублей по суб-

сидиям на выполнение муниципального задания (по счету 303.05 «Расчеты по прочим платежам в 
бюджет») с июня 2020 года по  состоянию на 02.03.2021 года не велась;

- не соблюдены условия Соглашения № 5 от 29.12.2018 года, Соглашения № 1 от 29.12.2019 года (в 
редакции, действовавшей до 08.05.2020 года; субсидии на обеспечение выполнения муниципального 
задания) и Соглашения на иные цели от 29.12.2018 года (учредителем нарушался график перечисле-
ния бюджетных средств);

- нарушение пункта 4 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 июня 2011 года № 681 - Муниципальное задание на 2019 год Управлением 
культуры утверждено ранее утверждения главному распорядителю средств бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (Управлению культуры) лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- нарушение пункта 6 Порядка № 681: в Муниципальном задании на 2019 год в таблицах к раз-
делу 1 уникальный номер реестровой записи (графа 1) указан неверно, графа 2 и графа 3 не запол-
нены (должны заполняться в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным 
перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ), сведения показателей объема услуги 
(графы 7-9) в таблице к пункту 3.2 муниципального задания не соответствуют общероссийскому ба-
зовому перечню.

Нарушение порядка формирования муниципального задания на 2019 год (если не допущено 
нецелевое использования этих средств) может содержать признаки административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 15.15.15 КоАП РФ, введен двухлетний срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к административной ответственности (пункт 6 части 1 статьи 
24.5 КоАП РФ).

При проверке расходов на оплату труда, установлены следующие нарушения:
- недоначислено выплат персоналу (5 работникам) в общей сумме 8 531,63 рубль;
- излишне начислено выплат персоналу (7 работникам) в общей сумме 26 491,83 рубль;
- допускались нарушения сроков выплаты отпускных начислений и выплаты при увольнении со-

трудников (нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 года № 
197-ФЗ (далее ТК РФ), статьи 140 ТК РФ соответственно).

Проверкой личных карточек работников (форма Т-2) установлены нарушения:
- не вносятся, согласно приказам руководителя: оклад, доплаты, надбавки; сотрудники не озна-

комлены с записями под роспись (раздел III);
- не заполнены сведения об аттестации (раздел IV);
- не заполнены сведения о наградах, почетных званиях сотрудников (раздел VII);
- частично по сотрудникам не заполнены данные об образовании;
- по 2 сотрудникам личные карточки (форма Т-2) не заведены (к проверке не представлены).
Проверкой трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам установле-

ны нарушения:
- по 12 сотрудникам трудовые договоры отсутствуют (к проверке не представлены);
- в трудовых договорах (за исключением педагогических работников) не прописаны размеры 

окладов  на дату приема работников на работу;

- с 2014 года в Учреждении дополнительные соглашения к трудовым договорам не заключались 
(или не выдавались сотрудникам уведомления об изменении сроков выплаты заработной платы и 
изменений системы оплаты труда (окладов, доплат и надбавок).

При проверке кассовых операций установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 6.1 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 года 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпри-
нимательства» (в редакциях, действовавших в проверяемом периоде; далее по тексту - Указания № 
3210-У): кассиром не осуществлена проверка на соответствие сумм наличных денег, проставленных 
цифрами, суммам, проставленным прописью (сумма прописью и цифрами, а также дата получения 
денежных средств в расходных кассовых ордерах при сдаче выручки в банк не проставлены);

- нарушение пункта 6.2 Указаний № 3210-У: в расходных кассовых ордерах (при сдаче выручки в 
банк) подпись получателя наличных денег (ответственного лица) отсутствует.

При проверке правильности и законности расчетов с поставщиками и подрядчиками установле-
ны следующие нарушения:

- учреждением допущен факт включения в муниципальный контракт пункта о применении усло-
вий заключенного контракта к отношениям, возникшим до его заключения: согласно пункту 6 Му-
ниципального контракта №М-027854 от 01.08.2020 года, заключенного Учреждением с ООО «ЖКХ», 
условия применяются к отношениям, возникшим с 01 января 2020 года.

Учитывая, что порядок определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренный 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ), не предусматривает возможности начала исполнения обязательств участником закупки до 
заключения контракта с таким участником, включение в контракт условия о том, что действие кон-
тракта распространяется на правоотношения, возникшие ранее даты его заключения, противоречит 
положениям Федерального закона № 44-ФЗ.

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со сроком исполнения до 
даты заключения договора) может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика при осущест-
влении закупок, что, в свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования 
бюджетных средств.

Нарушение сроков оплаты поставленного товара, оказанной услуги согласно условиям заключен-
ных Учреждением договоров (контрактов) и несоответствие требованиям части 13.1 статьи 34 Феде-
рального закона № 44-ФЗ (срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более 
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке) в 2019 году по 3 контрактам (до-
говорам) на общую сумму 151 842,83 рубля.

Нарушение сроков и порядка оплаты контрактов (договоров) может содержать признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Согласно статье 4.5 и пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок давности для привлечения к ад-
министративной ответственности по истечении одного года со дня совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 7.32.5 КоАП РФ, истек.

3.2. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления  государственных и 
муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2019- 2020 годы»

Выявлено нарушений и недостатков в количестве 56, из них 38 на общую сумму 406 883,80 рублей, 
в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве 7, из них 1 на сумму 659,50 
рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в количестве 31, из них 27 на сумму 170 999,06 рублей;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц в количестве 8, из них 8 на сумму 225 423,12 рубля; 

- иные нарушения в количестве 13, из них 2 на сумму 9 802,12 рубля.
При проведении контрольного мероприятия наиболее значимые нарушения составили:
При проверке соблюдения условий и порядка формирования муниципальных заданий, финансо-

вого обеспечения, установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 6 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 июня 2011года № 681 (далее по тексту Порядок № 681): в Муниципальном 
задании на 2019 год в таблицах к части I и части II уникальный номер реестровой записи (графа 1) 
указан неверно, (должен заполняться в соответствии с общероссийским базовым перечнем или ре-
гиональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ).

Нарушение порядка формирования муниципального задания на 2019 год (если не допущено 
нецелевое использования этих средств) может содержать признаки административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 15.15.15 КоАП РФ, введен двухлетний срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с ис-
течением сроков давности привлечения к административной ответственности (пункт 6 части 1 статьи 
24.5 КоАП РФ);

- нарушение пункта 8 Порядка № 681: расчеты объема финансового обеспечения на выполнение 
Муниципального задания на 2019 год и Муниципального задания на 2020 год (первичные и с измене-
ниями) к проверке не представлены;

- условия Соглашения № б/н от 29.12.2018 года, Соглашения № б/н от 30.12.2019 года и Соглашения 
на иные цели от 22.03.2019 года в части сроков перечисления субсидий не соблюдены: Учредителем 
нарушался график перечисления бюджетных средств (субсидий на обеспечение выполнения муни-
ципального задания и на иные цели);

- нарушение пункта 12 Требований к составлению и утверждению плана финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных 
приказом Минфина России от 31.08.2018 года № 186н (применяется при формировании плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, начиная 
с плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  (далее – Требования № 186н) и пункта 10 Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 дека-
бря 2016 года № 1125 (в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27.12.2019 года № 1181 (далее - Порядок  № 1125): в плане ФХД на 2020 
год (в редакции от 30.10.2020 года) неверно изменены (указаны) плановые показатели по посту-
плениям. Согласно дополнительному соглашению № 1 к соглашению от 30 декабря 2019 года № б/н 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 
30.10.2020 года объем субсидии предусмотрен в сумме 10 731 546,00 рублей, в плане ФХД на 2020 год 
(в редакции от 30.10.2020 года) объем планируемых поступлений в части субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (код строки 1210) указан в сумме 10 521 446,00 
рублей.

При проверке банковских операций установлено, что в 2020 году выявлены случаи нарушения 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пун-
кта 20 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-
ра «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 года № 256н, пункта 153 Ин-
струкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 года 
№ 157н, пункта 73 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреж-
дений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 года № 174н: 

- операции по выбытию денежных средств с лицевых счетов бюджетного учреждения в мае, июне, 
ноябре, декабре 2020 года частично оформлены без первичных (сводных) учетных документов, при-
ложенных к Выписке из лицевого счета бюджетного учреждения № 20216Э29660, отсутствуют 20 
заявок на кассовый расход на общую сумму 86 161,92 рубль.

При проверке кассовых операций установлены нарушения:
- нарушение пункта 4.3 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 года 

№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпри-
нимательства» (в редакциях, действовавших в проверяемом периоде, далее по тексту - Указания № 
3210-У): приходные кассовые ордера не подписаны руководителем;

- нарушение пункта 6.2 Указаний № 3210-У: в 2019 году в расходных кассовых ордерах (при сдаче 
выручки в банк и при выдаче наличных денег под отчет) подпись получателя наличных денег отсут-
ствует.

При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено нарушение пункта 10.2.1 Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 года № 209н, на сумму 659,50 
рублей: затраты на пересылку почтовых отправлений (согласно авансовому отчету от 01.02.2019 года 
№ 04) отражены в бухгалтерском учете по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных за-
пасов» кода классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ), вместо 
подстатьи 221 «Услуги связи» кода КОСГУ.

Неверное отражение в регистрах бухгалтерского учета поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг может привести к искажению реальной информации о финансовом положении 
и к представлению искаженной бухгалтерской отчетности, что согласно статье 15.15.6 КоАП РФ может 
повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц.

При проверке обоснованности расходования средств на содержание служебного автотранспорта 
установлены следующие нарушения:

- нарушение подпункта 7.1 Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 года № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте» (далее по тексту Методические рекомендации № АМ-23-р): для авто-
транспортного средства неверно установлена базовая норма расхода топлива автомобиля и норма 
расхода топлива с учетом повышающих коэффициентов, установленных подпунктом 5 Методических 
рекомендаций № АМ-23-р;

- неверно установлены сроки действия зимних надбавок, представленных в Приложении № 2 Ме-
тодических рекомендаций № АМ-23-р. В результате выявлено пересписание ГСМ (бензина) за период 
2019-2020 годов в сумме 8 344,65 рубля (КОСГУ 340);

- нарушение пункта 13 Порядка заполнения путевых листов и обязательных реквизитов, утверж-
денного приказом Минтранса России от 18 сентября 2008 года  №152 (действующего в проверяемом 
периоде, далее по тексту - Порядок заполнения путевых листов № 152): в путевых листах с 02.03.2020 
года по 29.05.2020 года даты, время и показания одометра при выезде транспортного средства с 
парковки (гаража) и его заезде на парковку (в гараж) не заверены подписью уполномоченного лица 
(диспетчера-нарядчика);

- нарушение пункта 16 Порядка заполнения путевых листов № 152: послерейсовый медицинский 
осмотр водителя в проверенном периоде не осуществлялся;

- установлено расхождение показаний одометра в путевых листах за 2019 год.
В результате выявлено неэффективное использование автотранспортного средства на сумму 

274,81 рубля и пересписание ГСМ (бензина) за 2019 год в сумме 1 457,47 рублей (КОСГУ 340).
При проверке расходов на оплату труда установлены следующие нарушения:
При проверке обоснованности и правильности расчетов по оплате труда сотрудников Учрежде-

ния в проверяемом периоде установлено:
- недоначислено выплат персоналу по 4 работникам в общей сумме 23 192,98 рубля, в том числе: 

заработная плата в сумме 17 813,34 рублей, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 5 379,64 
рублей;

- излишне начислено выплат персоналу по 3 работникам в общей сумме 61 644,16 рубля, в том 
числе: заработная плата в сумме 47 345,74 рублей, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 
14 298,42 рублей.

По результатам проверки сотрудникам Учреждения проведен перерасчет заработной платы за 
проверяемый период: 2019-2020 годы. Доначисленно выплат в мае 2021 года на сумму 17 813,34 ру-
блей.

При заполнении Табеля учета рабочего времени за 2019-2020 годы, не указывались фактически 
отработанные часы за период и количество/причина неявок в течение месяца.

В период проверки Табели учета рабочего времени за 2019-2020 годы приведены в соответствие, 
нарушения устранены.

Нарушение части 4 статьи 103 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 года № 
197-ФЗ (далее ТК РФ): графики сменности за 2019 и 2020 годы к проверке не представлены, прове-
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рить, ознакомлены ли сотрудники с режимом работы, не представляется возможным.

Допускались нарушения сроков выплаты отпускных начислений и выплаты при увольнении со-
трудников (нарушение статьи 136 ТК РФ, статьи 140 ТК РФ соответственно).

При проверке правильности и законности расчетов с поставщиками и подрядчиками установле-
но нарушение сроков оплаты поставленного товара, оказанной услуги согласно условиям заключен-
ных Учреждением договоров (контрактов) и несоответствие требованиям части 13.1 статьи 34 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: в 
2019 году по 4 контрактам (договорам) на общую сумму 98 527,35 рублей, в 2020 году по 4 контрактам 
(договорам) на общую сумму 126 895,77 рублей.

Указанные нарушения сроков и порядка оплаты контрактов (договоров) могут содержать призна-
ки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.

Согласно статье 4.5 и пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок давности для привлечения к ад-
министративной ответственности по истечении одного года со дня совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 7.32.5 КоАП РФ частично истек.

По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, 
часть нарушений отработана по выданному Представлению и устранена после проведения кон-
трольного мероприятия.

Материалы проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю (далее по тексту УФАС СК).

3.3. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия «Железноводское архпроектбюро» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2019-2020 годы»

Выявлено нарушений и недостатков  в количестве 100, из них 4 на общую сумму 491 259,76 рублей, 
в том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в количестве 32, из них 3 на сумму 490 000,00 рублей;

-  иные нарушения в количестве 1 на сумму 1 259,76 рубля.
Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки: 
При проверке осуществляемой фактической деятельности на предмет соответствия норматив-

ным правовым актам, учредительным документам, выполнения основных показателей деятельности 
установлены следующие нарушения:

- нарушение пункта 3 статьи 9 и статьи 16 Федерального закона от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ): 
в Уставе Предприятия отсутствуют размеры и порядок формирования и использования резервного 
фонда и иных фондов, создаваемых унитарным предприятием;

- нарушение пункта 8 части 1 статьи 20 Федерального закона №161-ФЗ: прием на работу глав-
ного бухгалтера (заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора) не согласован 
с Учредителем.

Обращено внимание Контрольно-счетной палаты - величина чистых активов в 2020 году состави-
ла (-) 67,0 тыс. рублей, за первый квартал 2021 года составила (-) 258,0 тыс. рублей, которая меньше 
размера уставного фонда.

Согласно части 2 статьи 15 Федерального закона № 161-ФЗ, в случае, если по окончании финансо-
вого года стоимость чистых активов государственного или муниципального предприятия окажется 
меньше установленного настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации 
такого предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чи-
стых активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, собственник иму-
щества государственного или муниципального предприятия должен принять решение о ликвидации 
или реорганизации такого предприятия.

Решение о ликвидации или реорганизации Предприятия собственником имущества муниципаль-
ного предприятия (администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края) не при-
нято (документы не представлены).

На протяжении трех отчетных периодов (2018-2020 годы) МУП «Железноводское архпроектбюро» 
является убыточным и соответственно не производит перечисление части прибыли в бюджет города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

При проверке источников, порядка формирования и распоряжения имуществом, законности и 
эффективности использования имущества, установлены следующие нарушения:

- оплата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме пропорционально 
занимаемым площадям Управлением Федеральной службы государственной статистики по СКФО не 
производилась: ООО «УК «Альтернатива» счета на оплату указанного взноса Предприятию выставля-
лись из расчета общей площади помещений, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Железно-
водское архпроектбюро» (193,6 кв.м.).

Излишне уплаченные взносы на капитальный ремонт МУП «Железноводское архпроектбюро» за 
нежилое помещение (общей площадью 37,7 кв. м), переданное в безвозмездное пользование Управ-
лению Федеральной службы государственной статистики по СКФО в 2019-2020 годах составили в 
общей сумме 6 392,41рубля.

При проведении проверки правильности и полноты бухгалтерского учета, состояния бухгалтер-
ского учета и отчетности установлено нарушение пункта 4 раздела II Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства Финан-
сов России от 06 октября 2008 года № 106н, в проверяемом периоде на Предприятии не утвержден (к 
проверке не представлен) порядок контроля над хозяйственными операциями.

Отсутствие порядка контроля над хозяйственными операциями может привести к повторному 
проведению в бухгалтерском учете одних и тех же документов и как следствие к ошибкам и искаже-
ниям в бухгалтерском учете.

При проведении проверки банковских операций, установлены нарушения части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона № 402-ФЗ, раздела V Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н:

- операции по расчетному счету частично отражены в бухгалтерском учете без первичных учет-
ных документов, приложенных к выписке кредитной организации по расчетному счету, а именно: от-
сутствуют денежно-расчетные документы (платежные поручения, банковские ордера) по следующим 
хозяйственным операциям: поступление от юридических лиц за оказанные услуги (выполненные 
работы); оплата банку в соответствии с договором банковского счета за расчетно-кассовое обслужи-
вание, за пересчет и выдачу наличных денег, за перевод денежных средств; отсутствуют платежные 
поручения к выписке с расчетного счета.

МУП «Железноводское архпроектбюро» № 40702810804000000132 от 08.04.2019 года, 11.02.2020 
года, 21.09.2020 года, 27.11.2020 года, п/п № 543 от 03.10.2019 года на сумму 6 209,56 рублей (получа-
тель – ПАО «Ростелеком»).

При проведении проверки кассовых операций, установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 6 Указаний № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»  (действовавших 

до 26.04.2020 года) и пункта 4 Указаний № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (действующих с 
27.04.2020 года): МУП «Железноводское архпроектбюро» не соблюден предельный размер наличных 
расчетов на общую сумму 490 000,00 рублей.

Нарушение порядка работы с денежной наличностью может иметь признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с 
истечением сроков давности привлечения к административной ответственности;

- нарушение пункта 6.2 Указаний № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства» (в редакциях, действовавших в проверяемом периоде) 
(далее – Указания №3210-У) в пятнадцати расходных кассовых ордерах подпись получателя наличных 
денег (ответственного лица) отсутствует;

- нарушение пункта 7 Указаний № 3210-У Предприятием не разработан (к проверке не представ-
лен) нормативный документ о порядке и сроках проведения проверок фактического наличия налич-
ных денег, в котором в том числе должны быть отражены мероприятия по обеспечению сохранности 
наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке;

- нарушение пункта 2.6 Методических указаний по инвентаризации № 49 инвентаризационной 
комиссией МУП «Железноводское архпроектбюро» при проведении инвентаризации перед состав-
лением годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за 2019 и 2020 годы акты инвентаризации 
наличных денежных средств составлялись ненадлежащим образом, что свидетельствует о формаль-
ном проведении инвентаризации наличных денежных средств на Предприятии.

При проверке обоснованности расходования средств на содержание служебного автотранспор-
та, установлены следующие нарушения:

- нарушение приказов Предприятия от 09.01.2019 года № 13 и от 09.01.2020 года № 13: списание 
расхода бензина в период с 16 марта по 15 апреля 2019 года и с 16 марта по 30 ноября 2020 года 
проводилось по зимним нормам (9,46л). Пересписание ГСМ за период 2019-2020 годов составило в 
сумме 1 259,76 рублей;

- нарушение пункта 16 Порядка заполнения путевых листов, утвержденного приказом Минтранса 
РФ от 18 сентября 2008 года №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения 
путевых листов»: послерейсовый медицинский осмотр водителя в проверенном периоде не осущест-
влялся.

При проведении проверки соблюдения трудового законодательства, установлены следующие 
нарушения:

- нарушение пунктов 9.1, 9.2 Правил внутреннего трудового распорядка  Предприятия № 46: По-
ложение об оплате труда к проверке не представлено;

- нарушение пункта 9.5 Правил внутреннего трудового распорядка Предприятия № 39: Положе-
ние о премировании работников к проверке не представлено;

- нарушение расчета штатных расписаний за период 2019-2020 годы.
Контрольно-счетной палатой обращено внимание, что в течение 2019-2020 годов для вы-

полнения определенных работ привлечено 3 технических специалиста узкого профиля не со-
стоящих в штате Предприятия (инженеры-геодезисты - 2 ед., инженер - проектировщик 1 катего-
рии - 1 ед.). Вакантные должности по техническим работникам в 2019 году и в 2020 году составили 
13 единиц и 13,5 единиц соответственно.

Нарушение статьи 136 ТК РФ (сроков выплаты заработной платы).
При проверке учета расчетов с покупателями и заказчиками установлены следующие нарушения:
- при заключении договоров на оказание платных работ (услуг), между Предприятием (Исполни-

телем) и 38 Заказчиками в 2019 и 2020 годах расчеты цены с указанием вида и объема выполненных 
работ (услуг) в договорах отсутствуют, к проверке не представлены.

Проверить реальную стоимость и объем выполненных работ по заключенным договорам не 
представляется возможным.

Отсутствуют акты выполненных работ (услуг) между Исполнителем и 3 Заказчиками в 2019 году, 
к проверке не представлены.

При проверке учета расчетов с поставщиками и подрядчиками установлены следующие наруше-
ния:

- нарушение пункта 3.1 договора № 1 от 08.08.2019 года заключенного между Предприятием и 
ООО «АРТПРОЕКТ». Предприятием не перечислены денежные средства ООО «Артпроект» за пред-
усмотренные договором работы. Согласно п/п № 1944 от 04.10.2019 года на счет Предприятия по-
ступили денежные средства от ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» в 
сумме 99 999,90 рублей. Перечисление денежных средств на счет ООО «Артпроект» в 2019-2020 годах 
и по состоянию на 01.07.2021 года не осуществлено.

В течение 2020 года работа по возврату (зачету) дебиторской задолженности в сумме 741,75 
рубль (контрагент ООО «РН-Карт») не велась; кредиторская задолженность в сумме 50 000,00 
рублей (контрагент ООО «АРТПРОЕКТ», дата возникновения задолженности – 25.12.2019 года) 
по состоянию на 01.07.2021 года не погашена.

Нарушение требований Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н, в проверяемом периоде на заба-
лансовом счете 001 «Арендованные основные средства» не отражена информация о транспортном 
средстве, переданном Предприятию в аренду.

Расходы от деятельности МУП «Железноводское архпроектбюро» в 2019 году составили 5610,0 
тыс. рублей, в 2020 году составили 5 728,0 тыс. рублей (увеличение на 118 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес приходится на расходы на оплату труда и начислений на выплаты по 
оплате труда: в 2019 году в сумме 4 152,0 тыс. рублей (или 74,0% от общей суммы затрат), в 2020 году 
в сумме 4 948,0 тыс. рублей (или 86,4% от общей суммы затрат).

Итоговые показатели деятельности Предприятия за 2019 и 2020 годы в сравнении с показателями за 
предыдущие периоды имеют тенденцию к снижению. Согласно данным Отчета о финансовых результатах 
(ф. 2 Бухгалтерского баланса) за 2019 год Предприятием получен убыток в сумме 528 тыс. рублей, за 
2020 год – убыток в сумме 319 тыс. рублей.

Убыточная деятельность Предприятия в течение длительного времени может привести к хрони-
ческой, острой нехватке оборотных средств и, как следствие, к наращиванию кредиторской задол-
женности, соответственно отрицательная динамика показателей платежеспособности и финансовой 
устойчивости может вызвать наличие признаков банкротства у Предприятия.

Предприятию следует структурировать (создать) деятельность, позволяющую увеличить реали-
зацию работ, услуг и, как следствие, обеспечить устойчивое финансовое положение предприятия.

По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, 
часть нарушений отработана по выданному Представлению и устранена после проведения кон-
трольного мероприятия.

Материалы проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю (далее по тексту УФАС СК).

3.4. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 
бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Управление муниципальной собственностью 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», в том числе аудит закупок за 2020 год и текущий период 2021 года»

Выявлено нарушений и недостатков в количестве 35, из них 5 на общую сумму 30 142,45 рубля, 
в том числе:

-  нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве 5 нарушений, из них 1 на 
сумму 1 100,00 рублей;

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в количестве 1 на сумму 3 630,05 рублей;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц 9 нарушений, из них 4 нарушения на сумму 26 512,40 рублей; 

- иные нарушения в количестве 19 без стоимостного выражения.
Наиболее значимые нарушения и недостатки составили:
При проверке полноты нормативного правового регулирования вопросов выделения и исполь-

зования средств бюджета города, направленных на реализацию Подпрограммы установлено наруше-
ние пункта 5.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 года № 469, пункта 5.4 Ме-
тодических рекомендаций № 206-р: изменения в Муниципальную программу (в части объемов финан-
сового обеспечения реализации Подпрограммы) в 2 случаях внесены с нарушением срока (более трех 
месяцев со дня вступления в силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края) 
в 4 случаях не внесены.

При проверке фактического использования средств бюджета города, направленных на реализа-
цию Подпрограммы, установлены следующие нарушения и недостатки:

- нарушение пункта 213 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н, пункта 7.1 и пункта 7.5 Положения 
о единой учетной политике для целей бухгалтерского (бюджетного) учета централизованной бухгал-
терии МБУ «Учетный центр», утвержденного приказом МБУ «Учетный центр» от 25 декабря 2020 года 
№ 31-од: в 2021 году денежные средства выдавались (перечислялись) без письменного заявления 
(служебной записки) подотчетного лица.

Заказчиком закупки малого объема (закупки, осуществляемые в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 93 Федерального законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ), с помощью электронной торговой системы 
«ОТС-market» (в электронном магазине закупок малого объема) в 2020 году и в текущем периоде 2021 
года (по состоянию на 01.07.2021 года) не осуществлялись.

Нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в 4 договорах (контрактах), заклю-
ченных Учреждением, не прописано, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта.

В проверяемом периоде в 7 контрактах (договорах), заключенных Учреждением, допускались 
случаи включения в контракты (договоры) пункта о применении условий заключенного договора 
(контракта) к отношениям, возникшим до его заключения.

Учитывая, что порядок определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренный 
Федеральным законом № 44-ФЗ, не предусматривает возможности начала исполнения обязательств 
участником закупки до заключения контракта с таким участником, включение в контракт условия о 
том, что действие контракта распространяется на правоотношения, возникшие ранее даты его за-
ключения, противоречит положениям Федерального закона № 44-ФЗ.

Реализация заказчиком возможности заключения таких договоров (со сроком исполнения до 
даты заключения договора) может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика при осущест-
влении закупок, что, в свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования 
бюджетных средств.

Нарушение частей 6 и 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: по 1 муниципальному контракту 
Заказчиком не направлялось исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи 
с просрочкой исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (претензионная работа не 
велась).

Нарушение порядка и сроков оплаты поставленного товара, оказанной услуги по 4 муниципаль-
ным контрактам (договорам) на общую сумму 26 512,40 рублей.

Нарушение сроков и порядка оплаты контрактов (договоров) может содержать признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Нарушение требований, установленных частью 3 статьи 9, частью 1 статьи 10  Федерального за-
кона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 11 Инструкции по применению 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, органов управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 
157н, пунктом 29 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 года № 256н: установ-
лены факты несвоевременного отражения в регистрах бухгалтерского учета поступления товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг на сумму 3 630,05 рублей.

Несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета выполненных работ, оказанных 
услуг, может привести к искажению реальной информации о финансовом положении и к представле-
нию искаженной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, что согласно статье 15.15.6 КоАП РФ может 
повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц.

Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ: установлено неэффективное использование бюд-
жетных средств на общую сумму 41  324,35 рубля (оплата по исполнительным листам: пени и услуг 
представителей).

В адрес управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 
направлено представление  (приложение) для принятия мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков.

Материалы проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю (далее по тексту УФАС СК).

3.5. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 
бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 2020 год и текущий период 2021 года»

Выявлено нарушений и недостатков в количестве 9 без стоимостного выражения.
Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки:
При проверке полноты нормативного правового регулирования вопросов выделения и исполь-

зования средств бюджета города, направленных на реализацию Подпрограммы установлено, что 
ответственным исполнителем (управлением труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края) допускалось нарушение пункта 5.5 Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 года  № 469, пункта 5.4 Методических реко-
мендаций по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности, утвержденных распоряжением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2013 года № 206-р: 
изменения в Муниципальную программу (в части объемов финансового обеспечения реализации 
Подпрограммы) в 2 случаях внесены с нарушением срока (более трех месяцев со дня вступления в 
силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края), в 1 случае не внесены. 

Несвоевременное приведение параметров финансового обеспечения реализации Муниципаль-
ной программы в соответствие с решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период отражено в акте б/н 
от 09 сентября 2021 года по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и резуль-
тативности использования средств бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» и обще-
программные мероприятия» за 2020 год и текущий период 2021 года», проведенного Контрольно-
счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края в августе-сентябре 2021 года.

При проверке фактического использования средств бюджета города, направленных на реали-
зацию Подпрограммы, установлено нарушение статьи 4 Закона Ставропольского края от 06.02.2006 
года № 3-кз «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю)»: денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой, шести опекунам 
выплачены позже установленного Законом № 3-кз срока.

Контрольно-счетная палата рекомендует рассмотреть возможность предоставления отделом по 
социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края информационных писем о включении в заявку на финансирование по межбюд-
жетным трансфертам краевого бюджета дважды в месяц с целью не допущения нарушения сроков 
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).

3.6. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Положения о Контрольно-
счетной палате в рамках проверки  годового отчета об исполнении бюджета города за 2020 год про-
ведена внешняя проверка годовых отчетов в отношении 11 главных распорядителей средств бюдже-
та (далее – ГРБС), по каждому из которых составлен отдельный акт проверки.

Бюджетная отчетность ГРБС для проведения внешней проверки поступила в Контрольно-счетную 
палату в установленные сроки в составе форм, соответствующих требованиям Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности было установлено нарушений и не-
достатков в количестве 27 из них 12 на общую сумму 157 389,37 рублей, в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве 8 на сумму 50 070,52 рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности в количестве 16, из них 1 на сумму 43 836,22 рублей;
- иные нарушения в количестве 5, из них 3 на сумму 63 482,63 рубля.
Для устранения нарушений оформлены 4 представления и 6 информационных писем. В ходе про-

верки отчетности нарушения устранены.
Фактов недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности, осуществления рас-

ходов, не предусмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных ассигнова-
ний, проведенной проверкой не установлено.

В целом бюджетная отчетность соответствовала требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и достоверно отражала финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности главных администраторов бюджетных средств за отчетный период.

4. Результаты экспертно-аналитических мероприятий

В 2021 году Контрольно-счетной палатой города Железноводска проведено 23 экспертно-
аналитических мероприятия, в том числе 2 мероприятия по аудиту в сфере закупок.  

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 23 заключения.
Информация по итогам проведенных мероприятий направлялась в Думу города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2021 году на рассмотрение Контрольно-счетной палаты поступил 21 проект муниципальных 

правовых актов.
В 2021 году продолжена работа по реализации исключительных бюджетных полномочий в об-

ласти внешнего финансового контроля, которыми наделена Контрольно-счетная палата, а именно:

4.1. Экспертно-аналитическая деятельность при осуществлении контроля за формированием и 
исполнением бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

4.1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2020 год»

Показатели отчета об исполнении бюджета за 2020 год подтверждены соответствующей годовой 
бюджетной отчетностью главных распорядителей бюджетных средств.

Расхождений в показателях исполнения бюджета 2020 года в разрезе основных характеристик 
согласно годовому отчету и согласно своду бюджетной отчетности ГАБС в ходе внешней проверки 
не установлено.

Вместе с тем, в десяти случаях из одиннадцати ГРБС при представлении и составлении бюджетной 
отчетности за 2020 год допущены нарушения и отклонения от требований нормативных актов.

Установлены нарушения: нарушение в ходе исполнения бюджета; несоответствие содержания 
форм бюджетной отчетности требованиям Инструкции №191н (ненадлежащее или неполное отраже-
ние данных в бюджетной отчетности), несоблюдение контрольных соотношений между показателя-
ми форм бюджетной отчетности), а также прочие нарушения и недостатки.

Часть нарушений устранены в ходе проверки, выписано 4 Представления для рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, в адрес 6 ГАБС направлены ин-
формационные письма для рассмотрения и принятия мер по недопущению выявленных нарушений 
в дальнейшей работе.

Выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки не повлекли грубого нарушения ведения 
бухгалтерского учета и в целом не повлияли на достоверность бюджетной отчетности, необходимой 
для рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета города.

За 2020 год в решение о бюджете города изменения вносились одиннадцать раз.
Уточнение плановых показателей бюджета осуществлялось с целью оптимального перерас-

пределения бюджетных средств в условиях ограниченности финансовых ресурсов для сохранения 
социальной и финансовой стабильности муниципального образования, создания условий для его 
устойчивого социально-экономического развития.

В результате внесенных изменений первоначально утвержденные доходы бюджета города в 2020 
году в целом уменьшились  на 11 308 941,16 рубль или на 0,6%.

При этом за счет налоговых и неналоговых доходов сумма доходов увеличилась на 17 898 832,01 
рубля или на 5,2%, безвозмездные поступления уменьшились на сумму 29 207 773,17 рубля или на 
1,8%.

В течение года существенно уменьшалась (- 306 592 050,90 рублей, ред. 28.02.2020г. № 349-V), 
а также существенно увеличивалась доходная часть бюджета города (ред. 24.07.2020г. № 386-V; 
10.11.2020г. № 411-V; 27.11.2020г. № 416-V; 24.12.2020г. № 423-V). За счет поступивших безвозмездных 
поступлений и собственных доходов в конце года, соответственно, увеличивались бюджетные рас-
ходы, что привело к неравномерному расходованию бюджетных средств в течение года.

Первоначально утвержденные расходы бюджета в 2020 году в целом увеличены на 91 518 475,21 
рублей или на 4,8%.

Наиболее значительные увеличения расходов в суммовом выражении произошли по управлению 
труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска (на 141 077 
379,33 рублей или на 44,1%);

по Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – на 69 333 825,43 рублей (10,9%);

по управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края – на 29 228 333,77 рубля (5,9%);

по Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на 16 722 161,49 рубль 
(10,9%);

по управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– на 13 774 832,57 рубля (16,9%).

В течение 2020 года сокращены бюджетные ассигнования по Финансовому управлению адми-
нистрации города–курорта Железноводска Ставропольского края на 6 265 388,84 рублей (28,2%) и 
Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края – на 63 583,00 
рубля (1,5%).

Результатом исполнения бюджета города за 2020 год является профицит бюджета в размере 
63 612 544,51 рублей при запланированном дефиците в размере 96 550 624,83 рубля.

Исполнение бюджета города за 2020 год по доходам осуществлялось в условиях основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики города на 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 
годов, утвержденных распоряжением администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 11.09.2019г. № 284-р.

Структура доходов бюджета города Железноводска на 2020 год соответствует структуре, установ-
ленной статьей 41 и главой 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доходная часть бюджета города Железноводска за 2020 год исполнена в сумме 1 905 900 319,51 
рублей или на 99,4%.

Налоговых и неналоговых доходов получено 390 677 739,29 рублей  или 107,3% к годовому плану.
Объем безвозмездных поступлений составил 1 515 222 580,22  рублей,  исполнение составило 

97,5%  к годовым назначениям.
Основными доходными источниками бюджета в составе налоговых доходов в 2020 году остаются 

налог на доходы физических лиц и земельный налог (186 251 928,07 рублей и 88 393 406,54 рублей 
соответственно), которые в сумме занимают 82,1%  всех налоговых поступлений (80,8% - в 2019 году).

Сумма выпадающих доходов бюджета города в 2020 году по предварительным данным налого-
вого органа составила 16 697 000,00 рублей (по земельному налогу 6 175 000,00 рублей – местные 
льготы и 10 522 000,00 рублей налога на имущество физических лиц – льготы установлены федераль-
ным законодательством).

Неналоговые доходы составляют 2,9 %  от всех доходов бюджета города.
В структуре неналоговых поступлений 73,6% составляют доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собственности. В 2020 году поступления составили 
41 468 912,77 рублей, что меньше уровня 2019 года на 5 008 792,58 рубля или на 10,8%.

Исполнение по неналоговым доходам в целом в 2020 году при плане 52 674 845,48 рублей со-
ставило 56 347 449,18 рублей или 107,0% к плану, что меньше уровня исполнения в размере 73 232 
680,00  рублей  2019 года на 23,1%  и меньше уровня исполнения в размере 89 794 220,00 рублей в 
2018 году на 37,2%.

Фактическая сумма неналоговых доходов в 2020 году меньше, чем в 2019 году на 16 885 230,82 
рублей и меньше, чем в 2018 году на 33 446 770,82 рублей.

Имеет место общая тенденция уменьшения поступления неналоговых доходов в 2020 году.
По результатам проведенного анализа исполнения налоговых и неналоговых доходов 

Контрольно-счетная палата предлагает главным администраторам доходов бюджета обеспечить 
обоснованность прогнозирования и повысить эффективность администрирования доходов бюджета 
города, продолжить работу по разработке и реализации комплекса дополнительных мер, направ-
ленных на развитие доходного потенциала и поиску дополнительных резервов источников доходов.

Исполнение бюджета города за 2020 год по расходам осуществлялось в условиях основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики города Железногорска на 2019 года и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденных распоряжением администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края  от 11.09.2019г. № 284-р.

Расходы бюджета города исполнены в объеме 1 842 287 775,00 рублей, или на 91,5% к утвержден-
ному годовому бюджету 2020 года (2 014 390532,23 рубля).

В сравнении с 2019 годом расходы бюджета города в 2020 году увеличились на 48 560 163,85 ру-
бля или на 102,7%  (2019 год – 1 793 727 611,15 рублей). 

В структуре расходов за 2020 год уменьшение удельного веса произошло по шести разделам 
классификации расходов бюджета города,  увеличение - по пяти  разделам классификации расходов 
бюджета.

Наибольший удельный вес всех расходов бюджета города приходится на раздел «Образование» и 
составляет 35,1% от всех расходов бюджета.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета города в отчетном периоде, как и в 
предыдущие годы, являлось финансирование отраслей социального блока.

Исполнение расходов по отраслям социального блока (образование, культура, кинематография, 
социальная политика, физическая культура и спорт) составило 1 171 235 890,39 рублей или 63,6% в 
общем объеме расходов бюджета города. Указанный уровень финансирования сохраняется в тече-
ние последних пяти лет. 

По сравнению с 2019 годом (1 057 140 194,95 рубля) расходы социального блока увеличилась на 
114 095 695,44 рублей  или на 10,8%.

Резервный фонд Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денный на 2020 год в объеме 600 000,00 рублей, использован не был.

В 2020 году осуществлялись расходы, направленные на реализацию двух национальных проектов 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 
«Демография» и  «Жилье и городская среда».

Бюджетные назначения на реализацию национальных проектов исполнены в сумме 272 740 
116,73 рублей или на 99,8%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в сумме 37 895 181,00 рублей;
- краевого бюджета – 227 831 229,18 рублей;
- местный бюджет – 7 013 706,55 рублей.
Сумма неисполненных бюджетных назначений составляет 507 020,78 рублей.
Бюджет в соответствии с Решением о бюджете города первоначально утвержден на 2020 год с 

профицитом в сумме 8  334  000,00 рублей. В ходе внесения изменений в бюджет города плановый 
дефицит составил 96  550  624,83 рубля. По итогам исполнения бюджета за 2020 год бюджет города 
исполнен с профицитом  в размере  63 612 544,51 рубля.

Источники финансирования дефицита бюджета в 2020 году соответствуют статье 33 Бюджетного 
кодекса РФ.

Размер планового дефицита соответствует части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
В целом организация исполнения бюджета 2020 года была построена в соответствии с требова-

ниями бюджетного законодательства и направлена на обеспечение утвержденных решениями Думы 
города о бюджете параметров.

4.2. Мониторинг хода исполнения бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в 2021 году

4.2.1. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый 
квартал 2021 года

Бюджет города Железноводска за 1 квартал 2021 года исполнен:
- по доходам в сумме 389 749 207,25 рублей, или на 21,5 % от годового плана;
- по расходам в сумме 359 603 849,00 рублей или на 18,8 % годового плана и на 18,2 % к сводной 

бюджетной росписи;
- с профицитом в сумме 30 145 358,03. рублей при запланированном дефиците в размере - 161 

764 560,58 рублей.
Исполнение бюджета города по налоговым доходам за 1 квартал текущего года составило 92 998 

658,56 рублей или 28,5 % к годовым назначениям.
Неналоговые доходы исполнены на 46,7 % к годовым назначениям и составили 19 900 162,36 ру-

бля.
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2021 года исполнены на сумму в размере 276 850 386,33 

рублей, или на 19,2 % от годовых назначений.
 Расходы бюджета города Железноводска исполнены в объеме 359 603 849,22 рублей, или на 18,8 

% к годовым бюджетным назначениям утвержденным решением Думы города и на 18,2 % к уточнен-
ным бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи.

Расходы на содержание социально–культурной сферы с учетом перечисленных межбюджетных 
трансфертов бюджету города из федерального и краевого бюджетов за 1 квартал 2021 года исполне-
ны на общую сумму 269 366 733,56 рубля или на 13,6 % к общему годовому объему расходов (1 972 
424 932,12 рубля).

Муниципальные программы исполнены на сумму 334 971 303,79 рубля или на 18,2 % от уточнен-
ных годовых назначений (1 836 044 777,96 рублей), что больше показателя 2020 года на 58 125 687,28 
рублей (20,9 %).

Средний процент исполнения бюджета города Железногорска по муниципальным программам за 
1 квартал 2021 года составил 18,2 %.

Из 13 муниципальных программ ниже среднего уровня (18,2 %) исполнены расходы по 7 муници-
пальным программам по остальным 6 муниципальным программам исполнение составляет от 18,5 
% до 33,1 %.

В 1 квартале 2021 года осуществлялись расходы, направленные на реализацию трех националь-
ных проектов: «Демография», «Жилье и городская среда» и  «Культура».

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов 
составляет 110 379 870,27 рублей, которые по состоянию на 01.04.2021 года исполнены:

- «Демография» происходило в рамках реализации регионального проекта  «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», исполнение составило 29,4% или 18 694 601,40 рубль;

- «Жилье и городская среда» происходит в рамках регионального проекта  «Формирование ком-
фортной городской среды», исполнение составило 7 909 904,40 рубля, или 17,8%; 
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Ставропольского края за 2021 год

Перечень
учреждений и предприятий, проверенных в ходе контрольных

и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году

В 2021 году объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края стали 

- «Культура» расходы запланированы в бюджете города в рамках регионального проекта «Цифро-
вая культура» на создание виртуальных концертных залов в сумме 2 500 000,00 рублей. В 1 квартале 
2021 года расходы не производились.

Бюджет города за первый квартал 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами 
действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.

Представленный проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 1 квар-
тал 2021 года» рекомендован к рассмотрению Думой города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в установленном порядке с учетом следующих предложений:

- рекомендовать администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края усилить 
контроль  и  принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех 
доходных источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений;

- обратить внимание на неравномерное финансирование и уровень освоения годовых бюджет-
ных назначений, на объемы финансирования муниципальных программ;

- обеспечить пропорциональное исполнение бюджета города по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации, как по главным распорядителям, так и по получателям бюджетных средств;

- главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять 
и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски недостижения годовых 
назначений;

- главным распорядителям бюджетных средств своевременно проводить мониторинг исполнения 
программных мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств;

- ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ обеспечить их ис-
полнение и не допускать неэффективного использования бюджетных средств.

4.2.2. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первое по-
лугодие 2021 года

По результатам анализа исполнения бюджета города за первое полугодие 2021 года установлено:
Бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен с превышением доходов над расходами на сум-

му 8 605 942,18 рубля (при плановом дефиците 158 454 716,73 рублей.
Исполнение по доходам составило 43,3 % от уточненного годового объема. Относительно анало-

гичного периода 2020 года, поступления доходов уменьшились на 81 943 861,41 рубль, или на 9,1%, в 
основном, за счет уменьшения безвозмездных поступлений и от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных трансфертов прошлых лет из бюджета города.

Доходы бюджета города за первое полугодие 2021 года на 75,4% сформированы за счет посту-
плений из бюджета края. В целом данные поступления составили 823 424 215,67 рублей, что меньше 
аналогичного периода 2020 года  на 81 943 861,41 рубль.

Исполнение бюджета по расходам составило 814  818  273,49 рубля, или 39,5  % от уточненного 
годового плана, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 81 282 352,74 рубля, или 
на 9,1 %.

Уровень исполнения расходов по разделам составил от 20,5 % (раздел «Национальная экономи-
ка») до 60,3 % (раздел «Социальная политика»).

Расходы, предусмотренные муниципальными программами, исполнены на 39,2 % от уточненных 
годовых бюджетных ассигнований, что меньше аналогичного периода 2020 года на 7,7% (или на 
62 984 158,69 рублей). Удельный вес расходов на муниципальные программы в структуре расходов 
бюджета города составляет 93,4 %.

За  первое  полугодие 2021 года сохраняется социальная направленность расходной части бюд-
жета города. Удельный показатель расходов на социальную сферу (образование, культуру, социаль-
ную политику, физическую культуру и средства массовой информации) в отчетном периоде составил 
69,4 %. Относительно аналогичного периода предыдущего года значение показателя имеет тенден-
цию к увеличению на 12,9 процентных пунктов.

Долговые обязательства (бюджетные ссуды и кредиты) на 30.06.2021 года отсутствуют.
Бюджет города за первое полугодие 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и норма-

ми действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
Рекомендовано администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края усилить 

контроль и принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех до-
ходных источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений;

- обратить внимание на неравномерное финансирование и уровень освоения годовых бюджет-
ных назначений, на объемы финансирования муниципальных программ;

- обеспечить пропорциональное исполнение бюджета города по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации, как по главным распорядителям, так и по получателям бюджетных средств;

- главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять 
и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски недостижения годовых 
назначений;

- главным распорядителям бюджетных средств, своевременно проводить мониторинг испол-
нения программных мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных 
средств;

- ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ обеспечить их ис-
полнение и не допускать неэффективного использования бюджетных средств.

4.2.3. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 
2021  года

По результатам анализа исполнения бюджета города за 9 месяцев 2021 года установлено:
Бюджет за 9 месяцев 2021 года исполнен с дефицитом в объеме 40  657  067,28 рублей при пла-

новом дефиците в размере 206  693  425,21 рублей. Источники финансирования дефицита бюджета 
соответствуют статье 33 Бюджетного кодекса РФ.

Исполнение по доходам составило 75,4  % от уточненного годового объема. Относительно ана-
логичного периода 2020 года, поступления доходов уменьшились на 153  928  763,71 рубля, или на 
11,4%, в основном, за счет уменьшения безвозмездных поступлений и от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных трансфертов прошлых лет  из бюджета города.

Доходы бюджета города за 9 месяцев 2021 года на 76,2% сформированы за счет поступлений из 
бюджета края. В целом данные поступления составили 909 877 074,90 рубля, что меньше аналогично-
го периода 2020 года на 211 262 125,21 рублей или на 18,8%.

Исполнение бюджета по расходам составило 1 235 398 162,89 рубля или  69,0 %, что ниже уровня 
аналогичного периода прошлого года на 118 627 213,91 рублей, или на 8,8 %.

Уровень исполнения расходов по разделам составил от 51,9 % (раздел «Национальная экономи-
ка») до 79,4 % (раздел «Социальная политика»).

Расходы, предусмотренные муниципальными программами, исполнены на 69,1 % от уточненных 
годовых бюджетных ассигнований, что меньше аналогичного периода 2020 года на 8,0% (или на 
99  096  351,54 рубль). Удельный вес расходов на муниципальные программы в структуре расходов 
бюджета города составляет 92,5 %.

Произведено расходов на социально–культурную сферу больше, чем в аналогичном периоде 
2020 года на 13 635 484,61 рубля или на 1,6 %.

Долговые обязательства (бюджетные ссуды и кредиты) на 01.10.2021 года отсутствуют.
Бюджет города за 9 месяцев 2021 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами дей-

ствующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
Рекомендовано - обратить внимание на неравномерное финансирование и уровень освоения го-

довых бюджетных назначений, на объемы финансирования муниципальных программ;
- обеспечить пропорциональное исполнение бюджета города по разделам и подразделам бюд-

жетной классификации, как по главным распорядителям, так и по получателям бюджетных средств;
- главным распорядителям бюджетных средств, своевременно проводить мониторинг испол-

нения программных мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных 
средств.

4.2.4. Заключения на проекты решений Думы города-курорта Железноводска «О внесении изменений 
в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

За 2021 год поступило 13 проектов решений «О внесении изменений в решение Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Контрольно-счетной палатой подготовлено 13 Заключений по вышеуказанным проектам реше-
ний. При подготовке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соблюдения норм 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ставропольского края и города-курорта Железноводска.

Внесение изменений в бюджет города по доходам и расходам осуществлялось в связи с уточне-
нием поступлений из краевого бюджета, распределением остатков средств, распределением посту-
пивших собственных доходов.

Изменения, вносимые проектами решений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, не противоречили нормам действующего бюджетного законодательства.

Ограничения к отдельным видам расходов -  размеру дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1), объему 
муниципального долга (п. 3 ст. 107 БК РФ) и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81), установленные 
Бюджетным кодексом РФ в предоставляемых для проверки проектах решений соблюдались. Соот-
ношение дефицита и доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
не противоречили статье 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетной палатой был сделан вывод о том, что про-
екты решений соответствует требованиям бюджетного законодательства, а также  вносились следую-
щие предложения:

- усилить контроль и принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюд-
жет всех доходных источников, в том числе налоговых и неналоговых поступлений;

- обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей рас-
ходов, на уровень освоения годовых бюджетных назначений, на объемы финансирования муници-
пальных программ;

- обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета, как 
по главным распорядителям, так и по получателям бюджетных средств, в том числе по надлежащему 
исполнению муниципальных программ;

- главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять 
и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски неисполнения  на-
значений по доходам; 

- главным распорядителям бюджетных средств своевременно проводить мониторинг исполнения 
программных мероприятий в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств;

- обеспечить экономическую эффективность проводимых мероприятий по оптимизации рас-
ходов, постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.

Заключения на проекты решений направлялись в Думу города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, главе города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрены на засе-
дании Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4.3. Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее – проект решения, проект бюджета города)

Поступило 2 проекта решений «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (второй проект решения по результатам публич-
ных слушаний). По результатам данных мероприятия установлено следующее:

Бюджет города составлен сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с частью 4 статьи 169 БК РФ.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 169 БК РФ и п. 2 ст. 18 Положения о бюджетном процес-
се проект решения о бюджете города составлен на три года: очередной финансовый год (2022 год) 
и на плановый период (2023 и 2024 годов), учтены положения п. 4 ст. 184.1 БК РФ и п. 3 ст. 18 По-
ложения о бюджетном процессе об утверждении путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета города и добавления к ним параметров второго года планового периода. В 
Контрольно-счетную палату были представлены все документы и материалы.

Проект бюджета города содержит основные характеристики, установленные частью 3 статьи 
184.1 БК РФ.

В проекте решения соблюден принцип сбалансированности бюджета в соответствии со статьей 
33 БК РФ.

В проекте решения  коды бюджетной классификации доходов, расходов, источников финансиро-
вания дефицита бюджета сгруппированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюд-
жетной классификации во исполнение статьи 29 БК РФ.

Доходная часть бюджета сформирована на основании Прогноза социально-экономического раз-
вития города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Расходы бюджета города спрогнозированы в соответствии с приоритетами, целями и задачами, 

финансирование реализации которых предусмотрено в очередном бюджетном цикле и отражено в 
основных направлениях бюджетной, налоговой политики города на 2022  -  2024 годы.

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов проекта решения 
о бюджете города на 2022 - 2023 годы остается сохранение программного принципа планирования 
расходов.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ расходная часть бюджета сформирована в про-
граммной структуре по 14 муниципальным программам. Доля муниципальных программ в общем 
объеме расходов  бюджета города 2022 года составляет – 94,9 % или 1 857 978 836,39 рублей.

На осуществление непрограммных направлений деятельности проектом бюджета города преду-
смотрены бюджетные ассигнования: на 2022 год в сумме  98 970 411,20 рублей, в плановом периоде 
2023 года - в сумме 85 390 552,55 рубля, 2024 года – 83 263 176,10 рублей.

Расходам на социально-культурную сферу в общем объеме расходов города на 2022 год по-
прежнему отводятся приоритетные позиции в бюджетных обязательствах: «Образование»  (31,7 %), 
«Социальная политика» (27,3 %), «Культура» (3,1 %), «Физическая культура и спорт» (1,0%).

В проекте бюджета города предусмотрены расходы на финансовое обеспечение региональных 
проектов, направленных на реализацию национальных проектов в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По результатам экспертизы проекта решения Контрольно-счетная палата считает, что в целом 
бюджет города является достоверным и обоснованным, направлен на решение задач, связанных с 
обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, концентрации ре-
сурсов на ключевых направлениях развития города. Перечень утверждаемых в бюджете доходов со-
ответствует статьям 20, 41, 42, 61.2, 62 БК РФ.

В Проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в соответствии с частью 2 статьи 74.1 БК РФ.

4.4. Контрольно-счетная палата в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ, ста-
тьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате осуществляет финансово-экономическую экспер-
тизу проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ

В соответствии с указанными полномочиями Контрольно-счетной палатой в 2021 году рассмотре-
но 2 проекта муниципальных правовых актов.

Основными задачами экспертизы проектов муниципальных правовых актов являлась оценка на 
предмет соответствия требованиям федерального и регионального законодательства, отсутствия 
(минимизации) рисков принятия решений влекущее неэффективное использование средств бюд-
жета города, непротиворечивости, полноты нормативно-правового регулирования и отсутствие 
необоснованных требований к получателям средств городского бюджета, а также оценка наличия 
коррупциогенных факторов.

4.4.1. Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об установ-
лении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их 
оздоровления»

Проект решения внесен в рамках полномочий администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, предусмотренных Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, а также в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Принятие настоящего проекта решения обусловлено необходимостью проведения летней оздо-
ровительной кампании  2021 года.

Проект решения предусматривает урегулирование данного вопроса в 2021 году путем установ-
ления дополнительной меры социальной поддержки  отдельным категориям граждан, имеющих де-
тей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в целях организации в каникулярное время отдыха детей и их 
оздоровления посредством осуществления частичной и полной оплаты стоимости путевки в обще-
образовательные организации и организации дополнительного образования, оказывающие услуги 
по организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в Реестр организаций отдыха детей и 
их оздоровления на территории Ставропольского края, с дневным и круглосуточным пребыванием.

Проект решения  не влечет за собой увеличение   бюджетных средств. Согласно пояснительной 
записке  финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительной меры социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан, будет осуществляться за счет средств местного 
бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в 2021 году. 

Проект Решения соответствует действующему федеральному, краевому законодательству, Уставу 
города-курорта Железноводска Ставропольского края.

4.4.2. Проект постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Про-
ект программы).

При проведении экспертизы муниципальной программы Контрольно-счетной палатой продолже-
на работа по оценке сбалансированности целей, задач, целевых показателей и финансовых ресурсов, 
а также соответствия программы долгосрочным целям социально-экономического развития города.

Представленный Проект программы соответствует действующему законодательству и муници-
пальным нормативно-правовым актам.

С учетом целесообразности и необходимости решения проблем обеспечения долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
повышение качества управления финансами Контрольно-счетная палата рекомендовала утвердить 
муниципальную программу «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края».

4.5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-
курорта Железноводска Ставропольского края

С целью реализации полномочий контрольно-счетных органов в сфере закупок, определенных 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Контрольно-счетной 
палатой в 2021 году проведено 2 экспертно-аналитических мероприятий по аудиту в сфере закупок 
по результатам которых подготовлены соответствующие заключения.

Также в рамках проведения 4 контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях, соглас-
но Плану работы 2021 года, проведены проверки по  отдельным вопросам аудита в сфере закупок.

За отчетный период 2021 года в рамках аудита закупок проверено 960 контрактов на общую сум-
му 46 333 000,00 рублей.

Установлено нарушений в количестве 72 на общую сумму 512 504,28 рубля.
Наиболее распространенными нарушениями в сфере закупок являлись:
- в ходе проверок наличия и порядка формирования контрактной службы установлено, что За-

казчиками не в должной мере соблюдается принцип профессионализма, обозначенный в статье 9 
Федерального закона №44-ФЗ: в нарушение части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ члены 
контрактной службы не имеют высшего или дополнительного профессионального образования в 
сфере закупок;

- проверками своевременного утверждения и размещения первоначального Плана-графика на 
2021 год установлены нарушения части 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3 и пункта 
12 Положения № 1279: Заказчиками не сформированы и не размещены в ЕИС Планы – графики за-
купок.

Проверками наличия в контрактах (договорах), заключенных Заказчиками с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), обязательных условий, предусмотренных Федеральным 
законом № 44-ФЗ, установлены:

- нарушения части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ: в договорах (контрактах) не про-
писано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Нарушения условий оплаты по контрактам (договорам): оплата производится позже установлен-
ных в контрактах (договорах) сроков.

Заказчиками для обеспечения нужд учреждений выбраны неконкурентные способы определе-
ния поставщиков. При закупках у единственного поставщика Заказчик не может значительно снизить 
цену контракта, также сложно обеспечить наилучшие условия исполнения контракта.

Заказчиками закупки малого объема (закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, сумма которых составляет 25 000 рублей и выше) 
с помощью электронной торговой системы «ОТС-market» (в электронном магазине закупок малого 
объема) не осуществляются. Электронные магазины работают в целях обеспечения гласности и уси-
ления прозрачности закупок малого объема. Это способствует снижению цен, уменьшению количе-
ства нарушений и развитию честной конкуренции.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиками информация об из-
менении Муниципального контракта направлена в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением срока.

Таким образом, действия Заказчика могут содержать признаки административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах (контрактах), за-
ключенных Учреждениями, срок оплаты исполнения контракта в днях не указан или не соответствует 
требованиям законодательства.

Нарушение частей 9, 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пункта 3 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполне-
ния, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1093 (далее – Положе-
ние № 1093): в ЕИС несвоевременно размещаются отчеты о результатах отдельного этапа исполнения 
муниципальных контрактов и документы, подтверждающие исполнение контракта, в части приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. Указанное нарушение может со-
держать признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 
КоАП РФ.

Нарушения условий оплаты по контрактам (договорам): оплата произведена позже установлен-
ных в контрактах (договорах) сроков и другие нарушения. 

По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о том, что основными причинами выявлен-
ных нарушений являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение требований 
законодательства в сфере закупок, а также ненадлежащая квалификация должностных лиц, осущест-
вляющих полномочия в сфере закупок, отсутствие у них необходимых знаний и квалифицированной 
подготовки в области закупок.

Заказчиками для обеспечения нужд учреждений выбраны неконкурентные способы определения 
поставщиков.

Низкая конкуренция при осуществлении закупки свидетельствует о возможных недостатках при 
определении объекта закупки, недостаточном изучении рынка закупаемых товаров, работ и услуг. 
При закупках у единственного поставщика Заказчик не может значительно снизить цену контракта, 
также сложно обеспечить наилучшие условия исполнения контракта. Именно этот способ закупки 
связан с широкими возможностями для злоупотреблений при расходовании бюджетных средств.

Информация о результатах проведенных мероприятий в сфере закупок направлена главе города 
и в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края. В адрес проверенных учреждений 
направлены информационные письма с указанием выявленных нарушений для их детального анали-
за и обеспечения  соблюдения нормативных требований в дальнейшей работе.

В 4  случаях результаты проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю (далее по тексту УФАС). 

Согласно писем УФАС по 3 случаям материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбужде-
нии административных дел в отношении должностных лиц Учреждений.

По 1 случаю нарушений результаты проверки находится на рассмотрении УФАС СК.

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

5.1. Кадровое обеспечение, вопросы противодействия коррупции

В 2021 году в Контрольно-счетной палатой была продолжена работа по совершенствованию ка-
дрового состава и повышению профессионального уровня муниципальных служащих.

Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты, в соответствии с решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 октября 2020 года № 406-V «О внесении  
изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 января 2013 
года № 242-IV «О штатной численности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» на конец отчетного периода составила 4 штатных единицы (2 штатные 
единицы замещающих муниципальные должности и 2 штатные единицы отнесенные к должностям 
муниципальной службы).

Все работники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельности, 1 сотрудник имеет два высших образования.

В 2021 году один сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение на курсах повышения 
квалификации муниципальных служащих муниципальной службы по образовательной программе 
«Вопросы профилактики и противодействия коррупции на государственной гражданской и муници-
пальной службе в Ставропольском крае» Обучение проводил Учебный центр министерства финансов 
Ставропольского края.

Кроме того, в отчетном периоде сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в 10 
он-лайн семинарах-совещаниях посвященных вопросам контрактной системы, вопросам внешнего 
финансового контроля, вопросам охраны труда, а также в совещаниях посвященных вопросам бюд-
жетного учета и др.

В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию организационно-правовых 
основ кадровой деятельности. Были подготовлены и приняты локальные правовые акты, реализую-
щие положения трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе, о противо-
действии коррупции.

Подготовка исполнительно-распорядительных документов (прием, увольнение, отпуска, коман-
дировки и др.) осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством и за-
конодательством о муниципальной службе.

Всего за год издано 39 приказов по кадровым вопросам, 26 приказов по вопросам основной дея-
тельности, а также 4 приказа по личному составу.

В отчетном периоде осуществлялись мероприятия, направленные на реализацию Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

Приказом Контрольно-счетной палаты был разработан и утвержден План мероприятий по проти-
водействию коррупции, в который включен комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное 
применение организационных, правовых, экономических, информационных, кадровых и иных мер, 
направленных на выявление, предупреждение и пресечение коррупции в деятельности Контрольно-
счетной палаты.

Согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции, в Контрольно-счетной палате 
организована работа по рассмотрению уведомлений муниципальными служащими, председателем 
Контрольно-счетной палаты о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупцион-
ных правонарушений, а также о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к возникновению конфликта интересов, и уведомлений о выполнении иной опла-
чиваемой работы.

На протяжении всего отчетного периода муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате, соблюдались ограничения и за-
преты, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных федеральными законами «О противодействии коррупции», 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Были приняты необходимые меры по предупреждению возникновения конфликта интересов на 
муниципальной службе в Контрольно-счетной палате. В течение отчетного периода оказывалась кон-
сультативная помощь муниципальным служащим по вопросам применения на практике требований 
к служебному поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, от-
ветственности за совершение коррупционных правонарушений, представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В полной мере обеспечена реализация муниципальными служащими обязанности уведомления 
представителя нанимателя, органов прокуратуры обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Порядок уведомления о по-
добных случаях обращения установлен соответствующим приказом Контрольно-счетной палаты.

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты строго соблюдаются требования федеральных зако-
нов «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера. 

В установленные законодательством сроки был проведен анализ сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2020 года, 
представленных муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты. 

Данные действия были направлены на конкретизацию содержания представленных сведений, 
изложение, объективность и полнота которых при анализе вызывали обоснованные сомнения (во-
просы). Проведение бесед и получение пояснений позволили исключить необходимость принятия 
решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Информационное освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края, в течение 2021 года прово-
дилась работа по информационному освещению деятельности Контрольно-счетной палаты.

На официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» постоянно функционирует раздел «Контрольно-счетная па-
лата города-курорта Железноводска Ставропольского края».

В 2021 году на сайте было размещено 45 официальных документов и информационных материа-
лов о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при 
их проведении нарушениях и недостатках.

5.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска

В отчетном периоде были приняты меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия 
Контрольно-счетной палаты с органами местного самоуправления города-курорта Железноводска.

В течение 2021 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска приняли участие:

- в восемнадцати заседаниях Думы города-курорта Железноводска;
- в четырнадцати заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюд-

жету, налогам, финансовой политике;
- в четырех публичных слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Железноводска (в 

том числе в двух публичных слушаниях по проектам решений Думы города о внесении изменений 
в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края, об отчете об исполнении бюджета 
города-курорта Железноводска за 2020 год, о бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов).

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края, на заседаниях Думы города-курорта Железноводска и на заседаниях постоянной 
комиссии Думы по бюджету, налогам, финансовой политике были заслушаны информации председа-
теля Контрольно-счетной палаты по заключениям Контрольно-счетной палаты:

- на проекты решений Думы города-курорта Железноводска о внесении изменений в решение 
Думы города-курорта Железноводска о бюджете города на текущий финансовый год и плановый 
период;

- по результатам внешней проверки годового отчета и отчетов об исполнении бюджета города-
курорта Железноводска за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2021 года;

- по проекту бюджета города на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов и др.

5.4. Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, 
Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края

Контрольно-счетная палата является членом Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Ставропольского края, созданного в целях повышения качества кон-
трольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности государственного и муници-
пального финансового аудита (контроля) в рамках организации взаимодействия между Контрольно-
счетной палатой Ставропольского края и контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Ставропольского края.

В течение 2021 года в Контрольно-счетную палату Ставропольского края регулярно направлялась 
информация о мониторинге исполнения полномочий контрольно-счетных органов, о мониторинге 
штатной численности.

Контрольно-счетная палата зарегистрирована на Портале Счетной палаты Российской Федерации 
и контрольно-счетных органов Российской Федерации в качестве пользователя.

5.5. Подготовка и заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве

В целях проведения согласованных действий при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в рамках муниципального финансового контроля, в со-
ответствии с предоставленными полномочиями, на основании статьи 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Контрольно-счетной палатой заключены соглашения 
о порядке сотрудничества и взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы России № 9 по Ставропольскому краю, прокуратурой города Железноводска, Отделом МВД 
по городу Железноводску, Управлением Федерального казначейства и Контрольно-счетной палатой 
Ставропольского края.

На конец отчетного периода в Контрольно-счетной палате действовало пять соглашений об уста-
новлении порядка сотрудничества и взаимодействия.

Важным элементом работы Контрольно-счетной палаты является взаимодействие с надзорными 
и правоохранительными органами. Взаимодействие с прокуратурой города Железноводска прохо-
дит в рамках подписанного двустороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

В прокуратуру города Железноводска в отчетном периоде были направлены 45 материалов про-
верок.

5.6. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетной палатой приобретены лицензионные программные продукты (неисключи-
тельные права), проведены работы по сопровождению и обновлению имеющихся в Контрольно-
счетной палате программных продуктов. Аппарат Контрольно-счетной палаты обеспечен компью-
терами, ноутбуками, мобильной связью, оборудованы 6 индивидуальных рабочих мест с доступом 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Организована работа с электронной 
почтой (адрес  ksp_zhel@mail.ru).

В течение 2021 года в Контрольно-счетную палату поступило 118 документов, все они были рас-
смотрены и исполнены в установленные сроки.

В свою очередь, Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 225 писем, отчетов и 
информаций в государственные органы, органы местного самоуправления, организации и учрежде-
ния города.

Работа со служебными документами регламентирована Инструкцией по работе с документами в 
Контрольно-счетной палате.

Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы 
по совершенствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспе-
чения, расширение взаимодействия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой 
Ставропольского края и контрольно-счетными органами муниципальных образований Ставрополь-
ского края.

  Н.В. Великая, председатель контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           
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РЕШЕНИЕ
25 марта 2022 г.                                            г. Железноводск                                                   №59-VI
О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 

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

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 25 марта 2022 года № 58-VI

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления муниципальных гарантий 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Настоящее Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Положение) устанавливает порядок 
предоставления муниципальных гарантий города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее соответственно - муниципальная гарантия, город-курорт Железноводск).

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значе-
ниях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений».

3. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с програм-
мой муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период и (или) программой муниципальных гарантий в иностранной ва-
люте на очередной финансовый год и плановый период, являющихся приложениями к 
решению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-
курорта Железноводска на очередной финансовый год и плановый период (далее - про-
грамма муниципальных гарантий).

4. Порядок и условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий по на-
правлениям (целям гарантирования), предусмотренным программой муниципальных га-
рантий, устанавливаются правовым актом администрации города-курорта Железноводска, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Порядок и условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий по направ-
лениям (целям гарантирования) на реализацию инвестиционных проектов на территории 
города-курорта Железноводска, предусмотренным программой муниципальных гарантий, 
устанавливаются решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

5. Муниципальные гарантии предоставляются администрацией города-курорта Желез-
новодска.

6. Администрация города-курорта Железноводска в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и программой муниципальных гарантий:

1) принимает решение о предоставлении муниципальной гарантии в форме правового 
акта администрации города-курорта Железноводска;

2) заключает договоры о предоставлении муниципальной гарантии, об обеспечении 
исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по гарантии;

3) выдает муниципальную гарантию;
4) устанавливает порядок осуществления анализа финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинга финан-
сового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии;

5) устанавливает порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности 
финансового состояния принципала, а также срок, в который принципал обязан осуще-
ствить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное 
обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соот-
ветствие с установленными требованиями при выявлении недостаточности предоставлен-
ного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предоставленного обеспече-
ния требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, граждан-
ским законодательством Российской Федерации или администрацией города (в том числе 
в случае существенного ухудшения финансового состояния принципала, юридического 
лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлет-
ворению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или поручи-
тельство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога);

6) устанавливает перечень документов, предоставляемых принципалом и (или) бенефи-
циаром, для предоставления муниципальной гарантии, а также для заключения договора о 
предоставлении муниципальной гарантии.

7. Ведение учета выданных муниципальных гарантий, увеличения муниципального дол-
га по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальны-
ми гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гаранти-
ям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями, осуществляется 
Финансовым управлением администрации города-курорта Железноводска.

Администрация города-курорта Железноводска вправе на основании решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края о бюджете города-курорта Желез-
новодска на очередной финансовый год и плановый период привлекать агентов по вопро-
сам предоставления и исполнения муниципальных гарантий, в том числе анализа финан-
сового состояния принципалов, их поручителей (гарантов), ведения аналитического учета 
обязательств принципалов, их поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи 
с предоставлением и исполнением муниципальных гарантий, взыскания задолженности 
указанных лиц.

8. Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам, возникшим в результа-
те эмиссии муниципальных ценных бумаг, осуществляется с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 121.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Предоставление муниципальных гарантий в обеспечение исполнения обязательств, 
по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется с особен-
ностями, установленными статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 
законодательством.

Р.И. СтАцЕНКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ
25 марта 2022 г.                                                 г. Железноводск                                              №58-VI

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
муниципальных гарантий города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений», 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 Ставро-
польского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (от 10 марта 2022 года № 27/1614/22), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления муниципальных га-

рантий города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края Бакулину Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финан-
совой политике (Курбатов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (Бакулин).

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

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

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение 2
к Отчету о деятельности

Контрольно-счетной палаты
города-курорта Железноводска

Ставропольского края за 2021 год

Перечень
заключений оформленных Контрольно-счетной палатой 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2021 году 
в рамках экспертно-аналитической деятельности

В 2021 году Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края подготовлено 23 заключения, в том числе: 21 заключение на проекты муници-
пальных правовых актов, 2 заключения по аудиту в сфере закупок, в том числе:

1. Заключение от 05.02.2021 г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном учреждении «Детский сад № 8 «Ивушка» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края за 2020 год и текущий период 2021 года».

2. Заключение от 05.03.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Заключение от 20.04.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Заключение от 29.04.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края за 2020 год».

5. Заключение от 17.05.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях  на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях 
организации в 2021 году в каникулярное время  отдыха детей и их оздоровления».

6. Заключение от 25.05.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

7. Заключение от 25.05.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
«Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 1 квартал 2021 года».

8. Заключение от 08.06.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

9. Заключение от 25.06.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

10. Заключение от 21.07.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

11. Заключение от 09.08.2021 г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном 
учреждении «Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Став-
ропольского края за 2020 год и текущий период 2021 года».

12. Заключение от 27.08.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за  первое полугодие 2021 года».

13. Заключение от 06.09.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

14. Заключение от 16.09.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

15. Заключение от 01.10.2021г. на проект постановления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

16. Заключение от 06.10.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

17. Заключение от 26.10.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

18. Заключение от 09.11.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

19. Заключение от 17.11.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за  9 месяцев  2021 года».

20. Заключение от 26.11.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

21. Заключение от 30.11.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
«О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на  2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

22.  Заключение от 09.12.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железновод-
ска «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» по результатам публичных слушаний.

23. Заключение от 22.12.2021 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

19 объектов, в том числе:
1. Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края.
3. Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края.
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края.
5. Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края.
6. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края.
7. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края.
8. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
9. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.
10. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
11. Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края.
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Ивушка» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставро-
польского края».

15. Муниципальное унитарное предприятие «Железноводское архпроектбюро» города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

16. «Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

17. Муниципальное казенное учреждение - Управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

18. Муниципальное казенное  учреждение - управление имущественных отношений ад-
министрации города-курорта Железноводска.

19. Муниципальное казенное учреждение - администрация города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железновод-
ска Ставропольского края от 04 марта 2022 г. № 170 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 09 марта 2022 г. № 10 (1151).

Повестка дня общественных обсуждений:
1. Рассмотрение заявления Денисовой Ульяны Васильевны, действующей в интересах Денисова Дмитрия 

Андреевича на основании доверенности от 20 сентября 2021 г., от 18 февраля 2022 г. № 01230005 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта - садового дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 50, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:010245:12.

2. Рассмотрение заявления Жижиной Татьяны Ивановны от 24 февраля 2022 г. № 01230006 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Вокзальная, 57, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020317:11.

Инициаторы общественных обсуждений: Денисова Ульяна Васильевна, Жижина Татьяна Ивановна.
Дата и время проведения: 24 февраля 2022 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края. 
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 12 - человек (члены комиссии - 9 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 3 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о 
проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
 Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов, расположенных по адресам: 
1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, садоводческое товарищество «Яс-

ная поляна», участок № 50, кадастровый номер земельного участка 26:31:010245:12.
2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Вок-

зальная, 57, кадастровый номер земельного участка 26:31:020317:11.
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

Г.И. КАСпАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорт Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии 
17.03.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 04 марта 2022 г. № 169 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории». Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» от 09 марта 2022 г. № 10 (1151).

Повестка дня публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления Трубициной Галины Алексеевны от 02 марта 2022 г. № 0210002 по рассмотре-

нию документации по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Энгельса, 43.

Инициаторы публичных слушаний: собственники помещений многоквартирного дома 43 улицы Энгельса 
города Железноводска.

Дата и время проведения: 17 марта 2022 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, малый зал админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского 
края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 21 человек (члены комиссии - 9 человек, присутствующие 
участники публичных слушаний - 12 человек).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, город Железноводск, улица Энгельса, 43.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-

дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

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

Г.И. КАСпАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорт Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии 
17.03.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 04 марта 2022 г. № 169 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков». Объявле-
ние о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости» от 09 марта 2022 г. № 10 (1151).

Повестка дня общественных обсуждений:
Рассмотрение заявления Майоровой Людмилы Сократовны от 15 февраля 2022 г. № 0190026, по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, 
садоводческое товарищество «Капельница», участок № 92, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:54, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешен-
ное использование – ведение садоводства.

Инициатор публичных слушаний: Майорова Людмила Сократовна.
Дата и время проведения: 17 марта 2022 г., 14 часов 30 минут.
Место проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, в зале администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Всего присутствовало на общественных обсуждениях: 12 - человек (члены комиссии - 9 человек, присут-

ствующие участники публичных слушаний – 3 человека).
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в течение трех дней со дня опубликования постановления о проведении публичных 
слушаний не поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Капельница, 
садоводческое товарищество «Капельница», участок № 92, имеющего кадастровый номер 26:31:020439:54, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешен-
ное использование – ведение садоводства.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по резуль-
татам общественных обсуждений носит рекомендательный характер.

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

Г.И. КАСпАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации  

города-курорт Железноводска Ставропольского края, председатель комиссии 
17.03.2022 г.

Ставропольского края, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 марта 2020 года № 355-V

В соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса 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 Железновод-
ске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (от 17 марта 2022 года № 27/1794/22), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюд-

жета города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 27 марта 2020 года № 355-V, изменение, изложив подпункт 3.3 пун-
кта 3 в следующей редакции:

«3.3. В состав иной бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Железноводска, представляе-
мой в Думу города Железноводска одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Желез-
новодска, входит пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Железноводска.».

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 
Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Курбатов) и Ад-
министрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.


