
День работника культуры в 
России уже много лет принято от-
мечать 25 марта. 

Железноводск, за последнее 
время заслуженно ставший цен-

тром масштабных культурных 
событий региона, отметил этот 
праздничный день по-домаш-
нему. В ГДК прошел концерт в 
честь тех, кто трудится в этой 

сфере. Сотрудники отдела куль-
туры администрации, музеев, би-
блиотек, руководители и солисты 
творческих коллективов, худож-
ники, музыканты, молодая коман-
да Пушкинской галереи – все они 
делают культурную жизнь города  
интересной и насыщенной. 

По случаю праздника за про-
фессиональные достижения по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами были от-
мечены начальник управления 
культуры Елена Шаповалова, ар-
тистки Виктория Лозовская, Та-
тьяна Павлова, Евгения Азизова, 
сотрудники Пушкинской галереи 
Елена Колантаевская, Анастасия 
Троякова и Дмитрий Кондраш-
ков, композитор Петр Кухнов и 
другие виновники торжества.

Награды им вручили глава ку-
рорта  Евгений Моисеев, депутат 
ГД РФ Ольга Казакова и председа-
тель Думы Железноводска Алек-
сандр Рудаков. 

Тепло вспомнили в рамках ме-
роприятия и тех, кто внес неоце-
нимый вклад в культурное насле-
дие города и  ушел  из жизни в 
год пандемии. Прозвучали имена 
Виталия Воропая, Лидии Марчен-
ко, Елены Долженко, Владимира 
Ивашина. Зал отдал дань памя-
ти этим исключительным людям 
стоя…

Татьяна НОВОСЁЛОВА,
 фото автора
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÃÅÐÎÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ
Культурное наследие каждого народа, каждой страны и каждого 
человека в отдельности – это то настоящее богатство, что дает пищу 
для души, делает нас многогранными. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

С ДНЁМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Библиотеки, музеи и  клубные организации, театры, филармонии и  фольклорные коллективы, 
цирковое дело, народные промыслы, кинематограф – сфера культуры весьма сложна и многообраз-
на. И люди в ней трудятся особенные: инициативные, талантливые, обладающие сильным харак-
тером и развитым чувством прекрасного! И где бы вы ни трудились – в большом или в маленьком 
городе, в районном центре или в маленьком селе – ваш труд важен и нужен, вас уважают и ценят 
люди. 

Для нашей творческой сферы временные трудности прошлого года стали стимулом к раз-
витию технологий, появлению новых проектов и форматов общения со зрителями и читате-
лями.

Уже пятый год успешно продолжается реализация партийного проекта «Культура Малой Роди-
ны» в Ставропольском крае. В рамках проекта в текущем году вторую жизнь после капитального ре-
монта получат 12 сельских клубов, обновят материально-техническую базу порядка 20 домов куль-
туры, новые постановки ждут зрителей в театре кукол и театре оперетты, полным ходом идут 
работы по созданию двух модельных библиотек, капитальный ремонт идет и в 14 детских школах 
искусств.

Благодарю за плодотворную работу, за ваш опыт, отзывчивость и мудрость. За то, что в этот 
непростой период вы продолжаете подвижнически исполнять свои обязанности, помогая людям ни 
на минуту не расставаться с культурой!

Ольга КАЗАКОВА, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре 
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

Сегодня ее подразделения 24 
часа в сутки 365 дней в году бо-
рются с преступностью и терро-
ризмом, охраняют важные объ-
екты, стоят на защите граждан и 
их имущества, гарантируют закон 
и порядок на всей территории 
страны.  

Люди в форме всегда вызыва-
ют уважение и имеют авторитет 
в обществе. Это особый характер, 
особая дисциплина, решение по-
четных, ответственных, непро-
стых задач. Это значит – всегда 
жить в режиме повышенной го-
товности к любой нестандартной 
ситуации и неожиданному раз-
витию событий. Пока мы под за-
щитой таких мужественных и до-
стойных людей, можно жить, тво-
рить, строить, воспитывать детей.

Важную дату действующие со-
трудники и ветераны Северо-
Кавказского округа войск нацио-
нальной гвардии отметили в Же-
лезноводске. Принимал гостей 
городской Дворец культуры. 

В рамках торжества здесь про-
шел круглый стол с участием ма-

Дата

на страже 
порядка 
и безопасности
Более двух столетий назад в России впервые появились отдельные 
войска правопорядка, призванные обеспечивать законность 
и безопасность в государстве. 27 марта по всей стране отметили 
210-ю годовщину со дня их основания, а также 5-летие образования 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

терей и вдов военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга и ветеранов войск 
правопорядка.

На мероприятии присутство-
вали официальные гости и пред-
ставители командования Северо-
Кавказского округа Росгвардии: 
генерал-лейтенант Владимир Май-

стренко, депутат Государственной 
Думы РФ Ольга Казакова, заме-
ститель полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО Мак-
сим Владимиров, заместитель  на-
чальника ГУ МВД России по СКФО 
генерал-лейтенант Сергей Зубов, 
главы городов КМВ.

Одним из пунктов торжествен-
ной части стало награждение 
ценными подарками, наградами 
и почетными грамотами  сотруд-
ников войск разных подразделе-
ний и званий, которые отличи-
лись особыми личными дости-
жениями. Среди главных наград 
были медали Жукова и Суворова, 
«За отвагу», орден Мужества. 

Завершился праздник боль-
шим зрелищным подарком – 
окружной ансамбль песни и пля-
ски представил зрителям новую 
концертную программу, в кото-
рую вошли вокальные и инстру-
ментальные композиции, автор-
ские песни, стихи и хореографи-
ческие постановки.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора

 На прямую линию главы города Евгения 
Моисеева в этот раз поступило в 1,5 раза 
больше обращений, чем на предыдущей.

Жителей интересовали не только перспективы развития ку-
рорта, но и ремонт дорог и тротуаров, организация освещения, 
вакцинация и ситуация в городе по заболевшим COVID-19, бла-
гоустройство территорий, губернаторская программа поддерж-
ки местных инициатив, отлов бродячих собак, спил аварийных 
деревьев, строительство новой школы и спортивного комплек-
са. 

По указанию мэра, вопросы, на которые не прозвучали ответы 
во время прямой линии, будут отработаны в кратчайшие сроки. 
Все предложения по развитию курорта взяты на рассмотрение.

«Формат прямых линий и открытого общения помогает в сроч-
ном порядке решать возникшие проблемы. Помимо этого, наши 
жители активно пользуются программным модулем «Умный го-
род», который позволяет направлять обращения с фотография-
ми и геолокацией, и, что очень важно, получать предваритель-
ный ответ в течение двух часов».

 Опыт «Умного Железноводска» оказался 
востребованным городами из разных 
регионов страны.

Большой интерес к цифровой платформе госкорпорации «Ро-
сатом» вызвали положительные результаты по экономии бюд-
жетных средств на оплату коммунальных услуг в муниципальных 
учреждениях, оптимизации работы транспорта и цифровизации 
процедуры обращений граждан.

В рамках развития платформы «Умный город» в скором вре-
мени будут созданы цифровые личные кабинеты для жителей и 
отдыхающих.

Помимо информации о лечебных терренкурах, их сложности 
и протяженности, здесь разместится условное изображение лич-
ного Ferrum-man и карта железноводских терренкуров с элек-
тронной навигацией, при движении по которым пройденные 
этапы вместе с личным Феррум-мэном из красного будут окра-
шиваться в зеленый цвет, тем самым отражая процесс покоре-
ния железноводских лечебных терренкуров. Помимо здоровья, 
бонусом для тех, кто полностью наполнит своего Феррум-мена, 
станут скидки на билеты в кинотеатр, музеи, на меню в рестора-
нах и на услуги партнеров-программы. 

Уже к лету «Умный Железноводск» будет информировать го-
стей о свободных парковочных местах в курортной зоне в режи-
ме онлайн. В Туристическом гиде Железноводска появится ин-
формация о наличии свободных парковочных мест в курортной 
зоне. В дополнение к уже существующим в программе перечню 
парковок и системе навигации движения к ним, каждый автомо-
билист получит возможность видеть на смартфоне или компью-
тере информацию о свободных парковочных местах и без труда 
припарковать там свой автомобиль.

 В Железноводске приступили 
к разработке первого цифрового 
генерального плана.

Это позволит сократить сроки предоставления муниципаль-
ных услуг и обеспечит возможность ведения электронной де-
журной карты города со свободным доступом всех граждан и 
организаций к необходимым сведениям для ведения градостро-
ительной деятельности.

«Цифровой генплан улучшит инвестиционную привлекатель-
ность нашего города-курорта и поможет значительно ускорить 
процесс принятия решения при реализации инвестиционных 
предложений по строительству новых объектов санаторно-
курортной отрасли», – пояснил глава Железноводска Евгений 
Моисеев.

 Курортное озеро «30’Ка» станет 
прозрачным.

В Железноводске применяют новую эффективную технологию 
биологической очистки воды в искусственном водоеме. Озеро 
очистят с помощью специальных микроорганизмов – планктон-
ной хлореллы. «Выпуск хлореллы в озеро будем проводить не-
сколько раз в течение года. Начинать нужно весной, когда еще 
сине-зеленые водоросли не развились. Хотим добиться про-
зрачности воды, как в бассейне, и открыть купальный сезон с 1 
июня», – рассказал мэр.
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Именно так и случилось у  мо-
лодой и креативной команды 
Пушкинской галереи, когда в про-
шлом году пришлось на долгое 
время забыть о привычных спо-
собах общения с посетителями 
из-за пандемии. Нужно было ис-
кать способы сохранить связь и 
поддерживать и людей, и себя в 
режиме самоизоляции. Поэтому 
и стали работать онлайн в Инста-
граме. Сначала это были просто 
эфиры на различные темы о жи-
вописи, прикладном искусстве, 
дизайне. А потом появилась идея 
проводить это время с практи-
ческой пользой для всех: делясь 
своими  умениями, стали прово-
дить  мастер-классы по созданию 
милых вещиц. Заинтересованная 
аудитория  с готовностью стала 
участвовать в этом. Так, у многих 
неожиданно появились первые 
в жизни  собственноручно изго-
товленные шедевры: оригиналь-

Культурный Кислород

искусство – для всех 
и каждого
Если искать плюсы в любой неприятной 
ситуации, тогда получится пережить ее без 
особых потерь и стресса, и возможно даже, 
что бонусом за оптимизм станут новые 
возможности... 

ные рамки для фото, красиво рас-
писанные бутылки и тарелочки, 
венецианские маски в технике 
папье-маше.

После того, как ограничитель-
ные карантинные меры были 
ослаблены, мастера получили 
живую обратную связь. Люди ста-
ли приносить свои работы, увле-
ченно рассказывая, как их захва-
тил этот процесс. По словам со-
трудников, это было очень важно 
услышать и увидеть, чтобы убе-

диться, что такую  работу с людь-
ми нужно продолжать и дальше. 
Первый «живой» мастер-класс 
состоялся в октябре прошлого 
года. 

В команде мастеров галереи  
работают три специалиста: Ана-
стасия Троякова, Дмитрий Кон-
драшков и Зинаида Шохова.  Ру-
ководит этой работой директор 
Елена Колантаевская. Они с удо-
вольствием делятся своим бага-
жом знаний с каждым посетите-
лем каждого мастер-класса. При 
этом приходится на ходу учить-
ся и самим – раньше опыта ве-
дения подобных мероприятий 
ни у кого не было. Чтобы людям 

было не просто  интересно, но и 
все понятно и доступно, прихо-
дится разрабатывать материал с 
учетом и возрастных особенно-
стей, и разного уровня подготов-
ки участников. А для этого необ-
ходимо вооружаться педагогиче-
скими и психологическими зна-
ниями. Так что процесс творения 
и обучения проходит здесь обо-
юдно. 

Анастасия рассказывает, что ее 
вдохновляет живое общение на 
мастер-классах, она открыла в се-
бе талант находить общий язык с 
каждым, кто пришел. И раз за ра-
зом хочется подготовиться лучше 
и интересней. А самые яркие эмо-
ции вызвал случай, когда после 
одного  мастер-класса девушка-
участница поделилась не только 
талантливой  работой, но и стала 
постоянной участницей и подпис-
чицей, заинтересовавшись живо-
писью всерьез. Так увлеченный 
учитель зажигает огонек в учени-
ках…

Для Дмитрия любимым и в 
то же время трудоемким стал 
мастер-класс по росписи суве-
нирной кружки. Он тщательно го-
товится к нему заранее, прорисо-
вывая на заготовках задуманные 
элементы. К каждой получившей-

ся работе он относится очень тре-
петно, как к своему детищу. 

Зинаиду скоро ожидает дебют 
в этом направлении деятельно-
сти, и это будет сюрприз.

«Мастерская железноводско-
го сувенира», которая со време-
нем родилась из  серии темати-
ческих мастер-классов, открыта 
и для взрослых, и для детей. Она 
призвана расширить  спектр до-
суговых услуг в городе и несет в 
себе также образовательную мис-
сию – за длящийся полтора часа 
урок участники приобретают не 
только определенные навыки, 
но и базовые знания по теории и 
истории искусства. А для детей и 
некоторых взрослых мастерская 
служит ступенькой в профори-
ентации – вдохновившись здесь, 
кто-то из них, возможно, захочет 
получить профессию дизайнера, 
художника, педагога… 

На сегодня уже опробованы и 
закреплены четыре действующих 
направления – роспись сувенир-
ной кружки, тарелки, открытки и 
брошки. На каждом из предметов 
– узнаваемые достопримечатель-
ности Железноводска.

На мастер-классы приходят 
как горожане, так и гости курор-
та. Это примерно равная в про-

центном соотношении аудито-
рия. В среднем, одновременно 
занимаются 10-12 человек. Есть 
также опыт проведения группо-
вых детских занятий. Оплата за 
участие – до 250 рублей. Занятия 
проходят по выходным в город-
ском Дворце культуры. 

В планах – изменить время 
проведения и сделать мероприя-
тия ежедневными в режиме нон-
стоп в течение нескольких часов 
в день. Тематика их расширится, 
у ребят уже много новых  идей: 
изготовление витражей и укра-
шений, роспись предметов одеж-
ды и даже камней. Мастера с не-
терпением ждут возможности 
воплотить их в жизнь  на своей 
территории, а не «в гостях» – вот-
вот  откроется специально обо-
рудованное для этого простран-
ство, настоящая художественная 
мастерская, прямо в Пушкинской 
галерее. И тогда каждый отды-
хающий, по пути проходя мимо, 
сможет заглянуть сюда и окунуть-
ся в мир искусства не просто со-
зерцая, а создавая, и еще унести 
с собой на память кусочек милого 
сердцу Железноводска…

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

В них приняли участие почти 
полторы тысячи спортсменов из 
53-х регионов страны от юных 
до опытных: самому взрослому 
спортсмену недавно исполни-
лось 72 года.

В рамках состязаний министр 
физической культуры и спор-
та региона Андрей Толбатов от-
метил важность соревнований в 
приобщении к здоровому образу 
жизни не только профессиональ-

ных спортсменов, но и людей, да-
леких от физической нагрузки.  

Ставропольские ориентиров-
щики не ударили в грязь лицом 
и завоевали больше десятка на-
град. А грязи в эти сумрачные до-
ждливые дни было предостаточ-
но. Но ни снег, ни дождь, ни сля-
коть не смогли остановить участ-
ников.

По сумме баллов за все эта-
пы состязаний отличились Ели-

завета Примчук (бронзовая ме-
даль), Валентина Маковкина  (зо-
лотая медаль). А мастер спор-
та из Железноводска Николай 
Колечкин стал первым в воз-
растной группе старше 21 года.
Кроме того, на разных этапах про-
явили себя еще несколько став-
ропольских спортсменов – Ники-
та Денисов, Александр Сенатов и 
Валерия Денисова.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

новости спорта

На минувшей неделе на Комсомольской поляне подвели 
итоги традиционных Всероссийских соревнований 
по спортивному ориентированию «Памяти военного 
топографа А.В. Пастухова». 



У кого-то получилось отыграть 
свои яркие роли в детстве, кто-
то даже посвятил себя актерско-
му мастерству профессионально, 
полностью вкусив всю сладость 
зрительских оваций и всю пре-
лесть жизни на сцене. А кто-то, 
уже будучи взрослым, возвраща-
ется к детской мечте и находит 
возможность ее исполнить. 

Именно исполнением своих 
детских и юношеских желаний и 
занимаются участники коллекти-
ва «Чудные люди». Эту театраль-
ную студию в городе уже хоро-
шо знают. А теперь они просла-
вились и на весь Ставропольский 
край. С 26 по 27 марта в Пятигор-
ске прошел межрегиональный 
фестиваль-конкурс театральных 
сатирических миниатюр «Би-
нокль». Его приурочили к Между-
народному Дню Театра, который 
отмечается 25 марта. Здесь со-
брались театральные коллективы 
и их режиссеры, актеры детских 
и взрослых любительских студий 
почти со всех районов края. Все-
го было представлено больше де-
сятка номеров. Железноводская 
студия «Чудные люди», выступив 

с миниатюрой по произведению 
Михаила Зощенко «Улица имени 
Зощенко» стала главным призе-
ром фестиваля и завоевала Гран-
при. 

Актерская труппа при город-
ском Дворце культуры  суще-
ствует  больше двух лет. Руково-
дит ею талантливый и увлечен-
ный режиссер Елена Викторовна 
Жиленко. Когда-то она собрала 
вокруг себя «зараженных духом 
театра», работая культоргани-
затором в санатории «Железно-
водск». Большая часть труппы 
пришла вслед за ней сюда, во 
Дворец культуры, остальные при-
соединились  к костяку коллекти-
ва. Профессиональных актеров 
здесь нет. Елена Викторовна сама 
распознает талант каждого при-
шедшего  и дает возможность 
проявить и развить его в полной 
мере. Прийти сюда, по зову и по-
требности души, попробовать 
свои способности  может каждый 
– двери открыты для всех. И если 
получится, можно стать полно-
правным членом этого креатив-
ного и талантливого коллектива. 
Среди участников, а их всего 20, 

– люди самых разных профессий 
и возрастов: от IT-специалиста и 
электрика до предпринимателя, 
от школьников до пенсионеров. 
Все железноводчане. В женской 
части – даже  три многодетные 
мамы: Юлия Жиленко, Инна Гу-
байдуллина, Светлана Карагоди-
на. У каждой из них по трое де-
ток. Им с успехом удается совме-
щать любимое увлечение с се-
мейной жизнью.

Репертуар обычно предлага-
ет Елена Викторовна, обсуждают 
его все вместе. Сегодня в арсена-
ле театральной студии несколь-
ко спектаклей, полностью за-
служивших признание зрителей. 
Многие из них с удовольствием 
приходят на полюбившиеся по-
становки неоднократно. Миниа-
тюра «Улица имени Зощенко»,  
драма «Энни», комедийные спек-
такли «Молчунья» и «Маленькая 
ночная серенада» – названия 
этих работ студии прочно заня-
ли свое место на афишах Двор-
ца культуры, и «Чудные люди» 
заслуженно пользуются правом 
представлять свои постановки 
на его сцене. 

К началу лета планируется 
премьера. Это будет первая ра-
бота, в которой главными фигу-
рами станут куклы, а актеры пре-
вратятся в кукловодов и покажут 
спектакль «Царевна-лягушка». 
Все декорации и костюмы арти-
сты изготавливают своими сила-
ми: кроме актерского мастерства 
здесь проявляются  и таланты 

дизайнера, визажиста, декорато-
ра…

В сентябре «Чудные люди» как 
обладатели конкурсного Гран-
при поедут в краевой центр.  Же-
лезноводские звезды зажгутся на 
сцене Ставрополя. Желаем успе-
ха нашим артистам!

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото автора

При его поддержке были со-
хранены от разрушения город-
ские памятники культуры, в том 

числе – Пушкинская галерея, ко-
торая в конце 90-х годов была в 
весьма удручающем состоянии.

29 марта 2021-го года Станис-
лаву Сергеевичу исполнилось бы 
85 лет… 

В преддверии  этой даты в го-
роде прошел творческий  конкурс 
«Место встречи – Железноводск». 
Участниками стали школьники и 
воспитанники учреждений куль-
туры. Награждение победителей 
символично состоялось в парке 
имени Станислава Говорухина. 
Присутствовавшая на акции де-
путат Государственной Думы РФ 
Ольга Казакова вручила дипломы 
победителям конкурса: Анжелике 
Маркаровой, Анастасии Остапен-
ко, Александре Селивря, Георгию 
Шаповалову, Виктории Юдиной, 
Виолетте Яковенко.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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Пособие по безработице 
гражданам, уволенным в тече-
ние 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, состо-
явшим в этот период в трудовых 
отношениях не менее 26 недель 
и признанным в установленном 
порядке безработными, начис-
ляется в первые три месяца в 
размере 75 % их среднемесяч-
ного заработка, исчисленного 
за последние три месяца по по-
следнему месту работы, но не 
более 12 130 рублей. А в следую-
щие три месяца – в размере 60 % 
указанного заработка, но не бо-
лее 5 000 рублей в месяц. 

Минимальный размер по-
собия по безработице – 1 500  
рублей – получат граждане, ко-
торые проработали менее 26 не-

дель за последние 12 месяцев, 
или ранее не работали, или бы-
ли уволены за нарушения дисци-
плины.

Для граждан предпенсионно-
го возраста, состоявшим в пе-
риод, предшествующий началу 
безработицы, в трудовых отно-
шениях не менее 26 недель, по-
собие по безработице начисля-
ется в первые три месяца в раз-
мере 75 % их среднемесячного 
заработка, исчисленного за по-
следние три месяца по послед-
нему месту работы, в следующие 
четыре месяца – в размере 60 % 
такого заработка, в дальнейшем 
– в размере 45 % такого заработ-
ка. 

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

ТрудоусТройсТво

сколько платят 
безработным?
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 года №2393 
на 2021 год установлены размеры пособий 
по безработице – от 1 500 до 12 130 рублей 
в месяц.

даТа

место встречи и памяти
Имя Говорухина Станислава Сергеевича хорошо известно 
железноводчанам не только по его гениальным режиссерским 
работам. Для города это человек-патриот, оставивший о себе 
светлую память своими добрым делами. 

о прекрасном

признание от мельпомены
Многие из нас в детстве мечтали  о какой-нибудь яркой и интересной роли: сначала – на утреннике в детском саду быть 
самым смешным и самым веселым Буратино или загадочной принцессой, потом – в школе на концерте  сыграть сценку, 
убедительно превратившись в строгую учительницу математики Марью Ивановну или в директора Алексея Петровича. 
И чтобы – аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты…

В феврале были предоставлены:
 ежемесячная денежная выплата в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка – 361 се-
мье на сумму 3 973,44 тыс. руб.;
 ежемесячная денежная выплата нуждающим-

ся в поддержке семьям, назначаемая в случае рож-
дения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет – 193 получателям на 
сумму 2 092,72 тыс. руб.

Помощь на основании социального контракта в 
феврале 2021 года не оказывалась.

По материалам управления труда и социальной за-
щиты населения администрации Железноводска

нацпроекТ «демография»

В рамках реализации национального проекта «Демография»  
управление труда и социальной защиты населения администрации 
Железноводска оказывает поддержку семьям с детьми.
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 5 ÀÏÐÅËß ÏÎ 11 ÀÏÐÅËß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

 В третьем этапе программы туристского кэшбэка на Ставрополье 
участвуют 90 организаций.

Новый тур стартовал в России 18 марта. Запланировать 
путешествие можно в течение почти трех месяцев вплоть 
до 15 июня, а отправиться в поездку – до 30 июня вклю-
чительно. Условия участия в программе останутся такими 
же, как на втором этапе. Туристы могут приобрести как раз-
мещение в отеле или санатории с лечением, так и турпа-
кет, включающий проживание, перелет, экскурсии и другие 
услуги.

Продолжительность тура или проживания в гостинице 
должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата – 
20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Возврат 
начисляется только за поездки, оплаченные картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности. 
Деньги поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты тура.

 Турагентов края включат в единый федеральный реестр.

Рекламировать и продавать туры в России в скором времени смогут только зарегистрированные в специ-
альном реестре туристические агенты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Включать турагентов или субагентов в реестр будут туроператоры, имеющие в системе Единого реестра 
туроператоров личные кабинеты. Два реестра будут взаимосвязаны, что позволит фиксировать наличие до-
говора между туроператором и агентом. 

Новые правила вступят в силу с 2022 года. После этого в течение 180 дней туроператоры должны будут 
передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. 

 Ставропольцы смогут воспользоваться налоговым вычетом на занятия 
фитнесом и спортом.

Госдума РФ приняла правительственный закон, по которому каждый работающий россиянин сможет полу-
чить налоговый вычет из затрат на фитнес и спорт, в том числе за ребенка. 

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Согласно документу, вернуть мож-
но будет 13% от расходов. Совокупная сумма затрат, за которую можно получить вычет, составит 120 тысяч 
руб-лей, а максимальный размер вычета – 15 600 рублей. Гражданину необходимо будет представить доку-
менты, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек 
в бумажной или электронной форме.

Кабмин в ближайшее время определит конкретный перечень услуг, за которые можно будет получить вы-
чет. А Минспорта РФ сформирует список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендо-
вать на вычет. Главное условие – услуги должны предоставлять организации и ИП, для которых деятельность 
в области физкультуры и спорта является основной. Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

По материалам управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

ПЕРВЫЙ

5.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
ФИЛЬМ (S) (16+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(S) (16+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (S) (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.10 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (S) 

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

ТРАМИ)
12.10 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «ДОКТОРА ПРОТИВ 

ИНТЕРНЕТА» (12+)
14.55 ФИЛЬМ «ГАГАРИН. 

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(S) (12+)

17.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ КО ДНЮ КОСМО-
НАВТИКИ (S) (12+)

18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (S) (16+)

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

(S) (16+)
23.10 «НАЛЕТ 2» (S) (16+)
0.10 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 

ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(S) (18+)

1.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

4.15 ФИЛЬМ «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+).

6.00 ФИЛЬМ «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ». (16+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.00 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
13.20 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ».  (12+).
17.45 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.30 «ТРИ ДНЯ ЮРИЯ ГАГАРИ-
НА. И ВСЯ ЖИЗНЬ». (12+).

3.10 ФИЛЬМ «ПОВЕРЬ, ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО...» (16+) 

НТВ

5.15 Х/Ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

7.00 «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+).

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
/СТЕРЕО/ (16+).

14.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «МАСКА». НОВЫЙ 

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

СТЕРЕО/ (16+).
0.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.10 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

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

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ» (16+). 
10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 

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

14.05 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-
ТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+). 
М/Ф. 

16.05 СУБТИТРЫ. «АЛАДДИН» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

18.40 СУБТИТРЫ. «КОРОЛЬ 
ЛЕВ» (6+). М/Ф. 

21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+). БОЕВИК
2.45 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 

(16+). Т/С
4.25 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!!» (0+). 

М/Ф
4.45 «ФУТБОЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ» 

(0+). М/Ф
5.00 «МАТЧ-РЕВАНШ» (0+). 

М/Ф
5.20 «БОГАТЫРСКАЯ КАША» 

(0+). М/Ф
5.30 «ХВАСТЛИВЫЙ МЫШО-

НОК» (0+). М/Ф
5.40 «ПЕРВЫЙ АВТОГРАФ» 

(0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+). 
17.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+) 

КОМЕДИЯ
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 

4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». Х/Ф (12+).

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+).
8.10 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ 

ЗВЁЗДНЫЕ БАБУШКИ» 
(16+).

8.45 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!» (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». ДЕТЕКТИВ (0+).
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ» (12+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «АЛЕКСАНДР ДЕ-

МЬЯНЕНКО. Я ВАМ НЕ 
ШУРИК!» (16+).

15.55 «ПРОЩАНИЕ. ИГОРЬ 
ТАЛЬКОВ» (16+).

16.55 «90-Е. КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» (16+).

17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». ДЕТЕКТИВ (16+).

21.45 «СИНИЧКА-2». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

0.30 СОБЫТИЯ.
0.45 «СИНИЧКА-2». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ Т/СА (16+).
1.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
3.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/Ф 

(0+).
4.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». (16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
7.35 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 

Х/Ф 
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». 
10.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». Х/Ф 
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. КУВШИНОВО 
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

12.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. САФАРИ ПАРК В 
ГЕЛЕНДЖИКЕ. 

13.10 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 
«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯ». 

13.40 «ИГРА В БИСЕР» С ИГО-
РЕМ ВОЛГИНЫМ. «СТЕ-
ФАН ЦВЕЙГ. «ЗВЕЗДНЫЕ 
ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

14.20 «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.15 «ПЕШКОМ...». МОСКВА. 
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ. 

17.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
ИННА ЧУРИКОВА И ГЛЕБ 
ПАНФИЛОВ. 

18.30 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 
Х/Ф 

21.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
МАРИЯ БУЙНОСОВА И 
АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНЦЕВ В 

ОПЕРЕ Ш.ГУНО «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА». ПОСТА-
НОВКА МОСКОВСКОГО 
ТЕАТРА «НОВАЯ ОПЕРА» 
ИМЕНИ Е.В.КОЛОБОВА. 
2019 ГОД.

0.30 «ГРАН-ПА». Х/Ф 
1.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

САФАРИ ПАРК В ГЕЛЕН-
ДЖИКЕ. 

2.35 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ ДЖАРОНА ЭННИ-
СА. ДЖЕРВИН АНКАХАС 
ПРОТИВ ДЖОНАТАНА ХА-
ВЬЕРА РОДРИГЕСА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF. 

7.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. МАКСИМ ВЛАСОВ 
ПРОТИВ ДЖО СМИТА-МЛ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-
ПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ 
WBO. 

8.00 НОВОСТИ
8.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 НОВОСТИ
8.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2». Х/Ф. (16+)
10.50 ТАНЦЫ (16+)
12.50 НОВОСТИ
12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «КА-
ЛЬЯРИ». 

15.30 НОВОСТИ
15.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «ДИНАМО» 
(МОСКВА) - «УРАЛ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). 

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

21.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «АТАЛАНТА». 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 1/4 
ФИНАЛА. ЦСКА (РОССИЯ) 
- БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) 
(0+)

2.15 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+)

3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

4.00 БАСКЕТБОЛ. МОЛОДЕЖ-
НАЯ ЛИГА ВТБ. «ФИНАЛ 
8-МИ». ФИНАЛ. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ

7.55 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+) БОЕВИК 

11.35 «КОМА». (16+) КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ 

15.30 «БАЛАБОЛ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+) БОЕВИК 

3.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
8.10 КИНО: «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.20 КИНО: «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

12.15 КИНО: «21 МОСТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

14.10 КИНО: «МСТИТЕЛИ: ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

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

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

0.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
4.25 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «КАЛАМБУР» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
9.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
10.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
11.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
18.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 «НА ГРАНИ» (16+). 

БОЕВИК
3.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
10.55 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.55 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
15.10 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.05 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
22.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДРАМА.

2.25 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.25 «СДЕЛАЙ САМА» (16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.15 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.15 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД». (16+).
14.30 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
16.45 Х/Ф. «СТУКАЧ». (12+).
19.00 Х/Ф. «ВОЙНА». (16+).
21.00 Х/Ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47». (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

0.30 Х/Ф. «СУПЕРТАНКЕР». 
(16+).

2.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

3.15 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
3.45 «НЕЧИСТЬ». (12+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ» (S) (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».  (12+).

4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+). 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.10 ДЕТЕКТИВ «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 СЕГОДНЯ.
23.35 «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
(6+). М/Ф. 

8.35 СУБТИТРЫ. «ПАПИК» 
(16+). КОМЕДИЯ.

19.00 «ПАПИК» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

20.15 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.20 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
0.50 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+). БОЕВИК

3.40 «ПРОРЫВ» (12+). ДРАМА. 
5.25 «БЕГИ, РУЧЕЁК» (0+). М/Ф
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «МАМА LIFE» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». «КОНЦЕРТ 4» 
(16+). 

11.00 «ЖУКИ» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5» (16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.05 «STAND UP .СПЕЦДАЙД-

ЖЕСТЫ» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/Ф (6+).
10.20 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ТАМАРА МАКАРОВА И 
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ» 
(12+).

10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 
ЗАХАРОВА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

ДЕТЕКТИВ (16+).
16.55 «ЗВЁЗДЫ ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/С (16+).
22.35 «МАШИНЫ ВОЙНЫ». 

(16+).
23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

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

ПРИМАКОВ» (16+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ШПИОН В ТЁМНЫХ 

ОЧКАХ». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АДСКИЙ ПСИХО-
ЛОГ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «ДОНАТАС БАНИОНИС. 
Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ 
ОДИН». (12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 
ЗАХАРОВА» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ». 

«СТАРШАЯ ДОЧЬ ЦАРЯ 
ИВАНА». 

7.35 «РОЖДЕНИЕ МЕДИ-
ЦИНЫ. КАК ЛЕЧИЛИ В 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ». 

8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Х/Ф 
9.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СОЛДАТЫ 

В СИНИХ ШИНЕЛЯХ». 
ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ. 1969.

12.20 «ФАТА-МОРГАНА 
ДМИТРИЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО». 

13.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ПАВЕЛ 
БАСИНСКИЙ. 

14.00 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-
ПАНИЯ. ТОРТОСА». 

14.30 «ДЕЛО N. ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ПЛАНЫ СТА-
НИСЛАВА СТРУМИЛИНА». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ.

15.20 «АГОРА». 
16.20 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Х/Ф 
17.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
ЛА РОК Д’АНТЕРОН. 
ГРИГОРИЙ СОКОЛОВ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

ИННА ЧУРИКОВА И ГЛЕБ 
ПАНФИЛОВ. 

21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

0.05 «РОЖДЕНИЕ МЕДИ-
ЦИНЫ. КАК ЛЕЧИЛИ В 
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ». 

0.55 ХХ ВЕК. «СОЛДАТЫ В СИ-
НИХ ШИНЕЛЯХ». ФИЛЬМ-
СПЕКТАКЛЬ. 1969.

2.05 «ФАТА-МОРГАНА 
ДМИТРИЯ РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО». 

2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-
ПЬЕР СЁРА.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.45 
НОВОСТИ

6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 
ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТИМ ЦЗЮ ПРОТИВ 
ДЕННИСА ХОГАНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
WBO GLOBAL. (16+)

9.55 «РОККИ 5». Х/Ф. (16+)
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
13.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Т/С (12+)

18.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-
ТОК». «АК БАРС» (КАЗАНЬ) 
- «АВАНГАРД» (ОМСК). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИСПАНИИ. «БАРСЕЛОНА» 
- «ВАЛЬЯДОЛИД». 

0.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

1.15 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ - ЯПОНИЯ. (0+)

3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
6.40 «БИРЮК». (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «БИРЮК». 
10.35 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ  
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «БАЛАБОЛ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
22.20 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 

С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «21 МОСТ» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
21.55 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+).
0.30 КИНО: «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

2.15 КИНО: «АНТУРАЖ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

3.45 КИНО: «МЕГАМОЗГ» (0+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА» (16+). 
14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «РАЗВОДЫ» (16+). 
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.10 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+).  
3.05 «ПОРЧА» (16+). 
3.30 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.55 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

2.15 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
3.00 «НЕЧИСТЬ». (12+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).

ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

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

ТРАМИ)
10.20 60 ЛЕТ ПЕРВЫЕ В 

КОСМОСЕ. «ЗВЕЗДА ПО 
ИМЕНИ ГАГАРИН» (12+)

11.25 «БИТВА ЗА КОСМОС» 
(12+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.20 «БИТВА ЗА КОСМОС» 
(12+)

15.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С ДМИ-
ТРИЕМ ДИБРОВЫМ (12+)

17.20 «НАШ «МИР» (12+)
18.15 «СПАСЕНИЕ В КОСМО-

СЕ» (12+)
19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

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

ВЫХ» (S) (12+)
23.55 ФИЛЬМ «КРАСИВЫЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (S) (18+)
1.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «ЮМОР! ЮМОР! 

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

(12+).
13.20 Т/С «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

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

СЧАСТЬЕ». (12+).
1.15 ФИЛЬМ «МЕДОВАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+) 

НТВ

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

5.40 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+).

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

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

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

9.25 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

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

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.00 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 
(0+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

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

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

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

21.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА /
СТЕРЕО/ (16+).

23.15 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(18+).

0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». «КАК НАС 
ЮРА В ПОЛЁТ ПРОВОЖАЛ. 
К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО 
ПОЛЁТА В КОСМОС» /
СТЕРЕО/ (16+).

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.20 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.15 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
7.00 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» (6+). 
М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

13.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ

16.10 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

19.00 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «АЛАДДИН» 
(6+). ФЭНТЕЗИ. 

23.35 СУБТИТРЫ. «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(18+). БОЕВИК. 

2.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+). 
БОЕВИК. 

3.50 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 
(16+). Т/С

4.35 «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕН-
НЫХ УРОКОВ» (0+). М/Ф

4.55 «ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА» 
(0+). М/Ф

5.15 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (0+). М/Ф
5.35 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «МАМА LIFE» (16+). 
9.30 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
10.00 «ТЫ КАК Я» 12+ 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ЖУКИ» (16+). 
18.00 «ТАНЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН». «КОНЦЕРТ 5» 
(16+). 

20.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+). 

22.00 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
23.30 «СЕКРЕТ» (16+). 
0.30 «МАММА MIA!» (16+). 

МЮЗИКЛ. 
2.40 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
4.20 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
7.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.55 «СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. 

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
«НИКОГДА». (12+).

8.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Т/С 
(16+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
17.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». Х/Ф 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «ПРОЩАНИЕ. АЛАН 

ЧУМАК» (16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ 

ДЕПУТАТА» (16+).
1.30 «МАШИНЫ ВОЙНЫ». 

(16+).
1.55 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
2.25 «ЗВЁЗДЫ ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).
3.05 «ЖЁНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВ-

НИЦ». (16+).
3.45 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

(16+).
4.25 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВО-

РОВ». (16+).
5.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.20 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТ-

КИ В СТОРОНУ!» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК 
«ВРЕМЯ ЖИТЬ И ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «ГОФМАНИАДА». М/Ф
8.20 «ГРАН-ПА». Х/Ф
9.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИ-

ЛИЙ ПЕРОВ». 
10.15 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..». 

Х/Ф 
11.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
11.55 «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ 
РОТТНЕСТ». 

12.50 РУССКИЕ КОМПОЗИ-
ТОРЫ XX ВЕКА. «СЕРГЕЙ 
ТАНЕЕВ. КОНТРАПУНКТ 
ЕГО ЖИЗНИ». 

13.35 «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВ-
ШИЕ ХОД ИСТОРИИ». 

14.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОДА 
САФОНОВА. ОСТРОВА. 

14.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф 
17.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 

«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАН-
ДОТ» В ЧЕСТЬ ЕВГЕНИЯ 
ГЕРАСИМОВА.

18.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ИЛИАДА». 

19.00 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «О, СПОРТ! ЧЕМ 
СТАНЕШЬ ТЫ?». 

19.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/Ф 
21.15 К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА 

ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОС-
МОС. «ВЕРХНЯЯ ТОЧКА». 

22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

23.00 «МАТЧ-ПОЙНТ». Х/Ф 
1.05 «КОРОЛЕВСТВО КЕНГУРУ 

НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ». 
1.55 ИСКАТЕЛИ. 
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 БОКС. BARE KNUCKLE 
FC. АЙЗЕК ВАЛЛИ-ФЛЭГГ 
ПРОТИВ ЛУИСА ПАЛОМИ-
НО. (16+)

7.00, 8.50, 12.50 НОВОСТИ
7.05, 12.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

Х/Ф. (16+)
10.55 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. 

13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. EAGLE FC. 
МЕХДИ ДАКАЕВ ПРОТИВ 
УЗАИРА АБДУРАКОВА. 
АРТУР ГУСЕЙНОВ ПРОТИВ 
МАРСИО САНТОСА. (16+)

14.40 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
1/4 ФИНАЛА. «ВАЙПЕРС» 
(НОРВЕГИЯ) - «РОСТОВ-
ДОН» (РОССИЯ). 

16.30 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
19.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ «СУПЕРЛИГА 
ПАРИМАТЧ». МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 6-ТИ». ФИНАЛ. 

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.45 НОВОСТИ
21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. AMC FIGHT 
NIGHTS. ДМИТРИЙ 
БИКРЁВ ПРОТИВ ГОЙТИ 
ДАЗАЕВА. 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/Ф. 

(16+)
2.50 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

4.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИНЕЦ 
ПРОТИВ ДЖАРОНА ЭННИ-
СА. ДЖЕРВИН АНКАХАС 
ПРОТИВ ДЖОНАТАНА ХА-
ВЬЕРА РОДРИГЕСА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3» (16+) ДЕТЕКТИВ 
15.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ». 
0.55 «НЕПОКОРНАЯ». (12+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ

РЕН ТВ

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

6.45 КИНО: «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

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

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

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

(16+).
13.15 «СОВБЕЗ». (16+).
14.20 «ОСТОРОЖНО, ВОДА!» 

(16+).
15.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ. ОПАСНАЯ ПРАВДА: 
13 ВЕРСИЙ, О КОТОРЫХ 
МОЛЧАТ». (16+).

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

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

23.45 КИНО: «ХРАНИТЕЛИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.45 КИНО: «ПАДШИЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

4.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.20 «КАЛАМБУР» (16+).
7.35 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 

С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

9.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
11.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
18.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
18.30 «УТИЛИЗАТОР 3» (12+).
19.00 «УТИЛИЗАТОР 5» (16+).
19.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР 3» (12+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
0.00 «ФЕЙК ТАКСИ» (18+).
1.00 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛБОЙ. 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

3.10 СУБТИТРЫ. «ОЧЕВИДЕЦ 
С ИВАНОМ УСАЧЕВЫМ» 
(16+).

4.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

11.15 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

2.20 «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.20 «БУДНИ ЗАГСА» (16+).  
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
9.15 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.45 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА 2». 

(16+).
14.45 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА 3». 

(16+).
17.00 Х/Ф. «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47». (16+).
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 

ЧЕМПИОНЫ ПРОТИВ 
НОВИЧКОВ». (16+).

20.30 Х/Ф. «ПОГОНЯ». (16+).
22.45 Х/Ф. «ВЫКУП – МИЛЛИ-

АРД». (16+).
1.00 Х/Ф. «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
2.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

3.30 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
4.15 «НЕЧИСТЬ». (12+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

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

СЕЗОН (S) (0+)
23.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.05 ФИЛЬМ «ПРОКСИМА» 

(S) (16+)
1.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
2.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.50 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 «ЮМОРИНА». (16+).
0.10 ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ ДОЛ-

ЖЕН УЙТИ». (12+).
3.45 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» /СТЕРЕО/ (16+).

21.00 ДЕТЕКТИВ «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.55 «СВОЯ ПРАВДА» С РО-
МАНОМ БАБАЯНОМ (16+) 
/СТЕРЕО/.

1.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПАПИК» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
9.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА

10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

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

13.10 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «МЕХ 
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ» 
(16+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+). БОЕВИК. 

23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+). 
БОЕВИК. 

1.45 «ПРОРЫВ» (12+). ДРАМА. 
3.40 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 

(16+). Т/С
4.50 «КАК МАША ПОССО-

РИЛАСЬ С ПОДУШКОЙ» 
(0+). М/Ф

5.00 «МАША БОЛЬШЕ НЕ 
ЛЕНТЯЙКА» (0+). М/Ф

5.10 «МАША И ВОЛШЕБНОЕ 
ВАРЕНЬЕ» (0+). М/Ф

5.20 «ГОРШОЧЕК КАШИ» 
(0+). М/Ф

5.30 «УТЁНОК, КОТОРЫЙ НЕ 
УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 
(0+). М/Ф

5.40 «СЛОН И МУРАВЕЙ» 
(0+). М/Ф

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

КОМАНДЫ. ДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

0.00 «ББ ШОУ» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».

8.10 «САШКИНА УДАЧА». Х/Ф 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ.
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА 
(12+).

12.25 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ». (12+).
16.55 «СПИСОК БРЕЖНЕВА». 

(12+).
18.10 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
20.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 

АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.10 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТ-

КИ В СТОРОНУ!» (12+).
0.15 «ВЕЛИКИЕ ОБМАНЩИКИ. 

ПО ТУ СТОРОНУ СЛАВЫ». 
(12+).

1.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
2.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/С (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
8.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 

ДЕРЕВА. БОГОРОДСКАЯ 
ИГРУШКА.

8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!». Х/Ф 

10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ». Х/Ф 

11.55 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

13.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.30 «АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВ-

СКИЙ. ИСТИНА ПРОСТА». 
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. КУВШИНОВО 
(ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

15.35 «ЭНИГМА. АЙРАПЕТ 
АРАКЕЛЯН».

16.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!». Х/Ф

17.40 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ. ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. АНДРАШ 
ШИФФ.

18.45 «БОРИС БРУНОВ. ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕ-
РАНСЬЕ». 

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ».
20.15 85 ЛЕТ ЭРНСТУ РОМА-

НОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
21.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..». 

Х/Ф
22.45 «2 ВЕРНИК 2». АЛЕК-

САНДР БАЛУЕВ.
23.50 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С 

СЭМОМ КЛЕБАНОВЫМ. 
«РЕАЛЬНОСТЬ». Х/Ф 

1.55 ИСКАТЕЛИ
2.45 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55 НОВОСТИ

6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.20 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЭММАНУЭЛЬ 

РОДРИГЕС ПРОТИВ РЕЙ-
МАРТА ГАБАЛЛО. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBC. (16+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

11.30 ХОККЕЙ. НХЛ. ОБЗОР 
(0+)

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. ONE FC. 
АДРИАНО МОРАЭШ 
ПРОТИВ ДЕМЕТРИУСА 
ДЖОНСОНА. ЭДДИ 
АЛЬВАРЕС ПРОТИВ ЮРИЯ 
ЛАПИКУСА. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Т/С (12+)

18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОС-
ТОК». «АВАНГАРД» (ОМСК) 
- «АК БАРС» (КАЗАНЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.50 НОВОСТИ
22.00 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
22.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. АСА. АЗАМАТ 
КЕРЕФОВ ПРОТИВ РАСУ-
ЛА АЛБАСХАНОВА. 

1.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) - «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) (0+)

3.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «СЕНТ-
ЛУИС БЛЮЗ» - «МИННЕ-
СОТА УАЙЛД». 

5.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ШЕРИФ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
7.55 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА. 

(16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «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 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: «ФОРМА ВОДЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.30 КИНО: «ВОДНЫЙ МИР» 
(С СУБТИТРАМИ). (12+).

1.00 КИНО: «ИНСТИНКТ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.05 КИНО: «МЁРТВАЯ ТИ-
ШИНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+). 

БОЕВИК. 
15.00 «ГОРЕЦ» (0+). БОЕВИК
17.20 СУБТИТРЫ. «ХЕЛЛБОЙ. 

ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

19.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

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

1.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «ИГРУШЕЧ-
НАЯ СОБАЧКА» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «РАЗВОДЫ» (16+). 
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
22.55 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.10 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+). 

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

(16+). 
4.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «СТУКАЧ». (12+).
21.45 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА 2». 

(16+).
23.30 Х/Ф. «ЗАЛОЖНИЦА 3». 

(16+).
1.45 Х/Ф. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+).
3.45 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-

СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (16+).

4.45 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «АЛЕКСАНДР ГОДУНОВ. 

ЕГО БУДУЩЕЕ ОСТАЛОСЬ В 
ПРОШЛОМ» (12+)

1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

21.10 ДЕТЕКТИВ «УЛИЧНОЕ 

ПРАВОСУДИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 СЕГОДНЯ.
23.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПАПИК» (16+). КОМЕДИЯ.
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
10.25 «ТЭД-ПУТЕШЕСТВЕННИК 

И ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА» 
(6+). М/Ф. 

12.05 СУБТИТРЫ. «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+). М/Ф. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 «КОЛЛЕДЖ» (16+). 
16.30 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). Т/С
18.05 «ПАПИК» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
20.20 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

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

23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (16+). ФИЛЬМ-
КАТАСТРОФА. 

1.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (12+). БОЕВИК

3.20 СУБТИТРЫ. «АНЖЕЛИКА» 
(16+). Т/С

4.55 «ДРАКОН» (0+). М/Ф
5.15 «ДЮЙМОВОЧКА» (0+). 

М/Ф
5.45 «ПРО ДЕДА, БАБУ И КУ-

РОЧКУ РЯБУ» (0+). М/Ф
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ» 

(16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
11.00 «ЖУКИ» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
23.05 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
10.40 «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАД-

НИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИС-
ЛАВ ЛЮБШИН» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЖЁНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВ-

НИЦ». (16+).

18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
Т/С (16+).

22.35 «ОБЛОЖКА. ЗВЁЗДЫ БЕЗ 
МАКИЯЖА» (16+).

23.10 «ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. 
ДЕВОЧКА ДЛЯ БИТЬЯ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» 

(16+).
1.35 «ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. 

ДЕВОЧКА ДЛЯ БИТЬЯ». 
(16+).

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

2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! РЕМОНТ ИЗ 
ВТОРСЫРЬЯ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «АНДРЕЙ ПАНИН. ВСАД-
НИК ПО ИМЕНИ ЖИЗНЬ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СТАНИСЛАВ 
ЛЮБШИН» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ 

КНИГОПЕЧАТАНИЯ». 
8.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

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

ИСКУССТВ. НАРОДНАЯ АР-
ТИСТКА СССР ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА». 1985.

12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

14.05 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 
ДЕРЕВА. ДЫМКОВСКАЯ 
ИГРУШКА.

14.15 «ИГРА В БИСЕР» 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 

ВАСИЛИЙ ПЕРОВ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.30 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Х/Ф 
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ. ДРЕЗДЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. РЕНЕ ПАПЕ И 
АЙВОР БОЛТОН.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР..
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Х/Ф 
23.45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.05 «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ 

КНИГОПЕЧАТАНИЯ». 
1.00 ХХ ВЕК. «МАСТЕРА 

ИСКУССТВ. НАРОДНАЯ АР-
ТИСТКА СССР ЛЮДМИЛА 
КАСАТКИНА». 1985.

2.15 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
ДРЕЗДЕНСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ. РЕНЕ ПАПЕ И АЙВОР 
БОЛТОН.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 НОВОСТИ

6.05, 14.05, 21.20, 0.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ШОН ПОРТЕР 
ПРОТИВ СЕБАСТИАНА 
ФОРМЕЛЛЫ. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА WBC 
SILVER. (16+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

11.20 «ПРАВИЛА ИГРЫ» (12+)
12.05 «МАТЧБОЛ»
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ДЖА-
МАЛ ЮСУПОВ ПРОТИВ 
СЭМИ САНА. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С (12+)

18.00 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
18.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ФИНАЛ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) - 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ). 

1.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 
- «БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) (0+)

3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «МАККАБИ» 
(ИЗРАИЛЬ) - «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(16+) ДРАМА 
9.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+) 
13.45 «ШЕРИФ-2» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ШЕРИФ-2» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.35 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ЗАКОН НОЧИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.45 КИНО: «ВЫХОД ДРАКОНА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА» (16+). 
14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «РАЗВОДЫ» (16+). 
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
3.10 «ПОРЧА» (16+). 
3.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
1.15 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

2.15 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
3.15 «НЕЧИСТЬ». (12+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «101 ВОПРОС ВЗРОСЛО-

МУ» (12+)
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

21.10 ДЕТЕКТИВ «УЛИЧНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 СЕГОДНЯ.
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

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

1.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.50 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПАПИК» (16+). КОМЕДИЯ.
8.40 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
9.20 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ ИКС. 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+). БОЕВИК. 

11.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+). БОЕВИК. 

14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). Т/С
18.05 «ПАПИК» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
20.20 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.05 СУБТИТРЫ. «ЛОГАН. РО-
СОМАХА» (16+). БОЕВИК. 

1.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+). БОЕВИК. 

3.45 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+). 
М/Ф. 

5.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. ПРО-
ЛОГ» (0+). М/Ф

5.10 «МИССИС УКСУС И МИ-
СТЕР УКСУС» (0+). М/Ф

5.20 «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК» 
(0+). М/Ф

5.25 «ПРО МАМОНТЕНКА» 
(0+). М/Ф

5.35 «НАШ ДОБРЫЙ МАСТЕР» 
(0+). М/Ф

5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «САШАТАНЯ» (16+).
9.30 «ТЫ_ТОП-МОДЕЛЬ НА 

ТНТ» (16+). 
11.00 «ЖУКИ» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5» (16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ДЕТЕКТИВ (0+).
10.40 «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 
САЛТЫКОВ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ТАЙНЫЕ ДЕТИ ЗВЁЗД». 

(16+).

18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». Х/Ф (12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЗАБЫТЫЕ 
МОГИЛЫ» (16+).

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

ПОЛИТБЮРО. ХРОНИКА 
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ». (12+).

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЗАБЫТЫЕ 
МОГИЛЫ» (16+).

2.15 «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ 
ЗИМА». (12+).

2.55 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ! ЛИПОВЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ. 
ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОР 
САЛТЫКОВ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. БЛАГО-
ВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ОТ А ДО Я». 
8.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Х/Ф 
9.30 РОМАН В КАМНЕ. «ИС-

ПАНИЯ. ТОРТОСА». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «НА СТАРТ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ...». «ВОС-
ХОДЯЩАЯ ТРАЕКТОРИЯ». 

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

13.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР..

14.30 «НИКОЛАЙ СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

15.20 «ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК 
«ВРЕМЯ ЖИТЬ И ВРЕМЯ 
УМИРАТЬ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Х/Ф 
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АР-

ДЕКО.
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА». ЭМ-
МАНУЭЛЬ ПАЮ И ТУГАН 
СОХИЕВ.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «КОН-

ФУЦИАНСКАЯ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИЯ».

22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

0.05 «ОТ А ДО Я». 
1.00 ХХ ВЕК. «НА СТАРТ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ...». «ВОС-
ХОДЯЩАЯ ТРАЕКТОРИЯ». 

2.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ. 
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА». ЭМ-
МАНУЭЛЬ ПАЮ И ТУГАН 
СОХИЕВ.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 
ОГЮСТ ДОМИНИК ЭНГР.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 НОВОСТИ

6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 

21.00, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ЭРРОЛ СПЕНС ПРО-
ТИВ ДЭННИ ГАРСИИ. БОЙ 
ЗА ТИТУЛЫ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИЯМ WBC И 
IBF. (16+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

11.30 «НА ПУТИ К ЕВРО» (12+)
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
ШАМИЛЬ АМИРОВ ПРО-
ТИВ ДМИТРИЯ БИКРЁВА. 
(16+)

13.30 ЗВЁЗДЫ ONE FC. ДЕМЕ-
ТРИУС ДЖОНСОН (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С (12+)

18.50 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ КУ-
БОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА). 

21.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«БАВАРИЯ» (ГЕРМАНИЯ) 
- ПСЖ (ФРАНЦИЯ). 

1.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ПОРТУ» (ПОРТУГАЛИЯ) - 
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) (0+)

3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

4.00 КЁРЛИНГ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МУЖЧИНЫ. РОССИЯ 
- КАНАДА. (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ШЕРИФ-2» (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+) ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+) 
13.45 «ШЕРИФ-2» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ШЕРИФ-2» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РО-

КОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «ИЗВЕСТИЯ».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

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

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00, 2.40 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

20.00 КИНО: «ХАЛК» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

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

0.30 КИНО: «ИЗ АДА» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (18+).

3.25 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.10 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «ШАХ И МАТ» 
(16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «РАЗВОДЫ» (16+). 
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.30 «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 
22.35 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ» (16+). МЕЛОДРАМА.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.20 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
3.10 «ПОРЧА» (16+). 
3.35 «ЗНАХАРКА» (16+). 
4.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
5.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
5.50 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+). 
6.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «РИСУЕМ СКАЗКИ». (0+).
8.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+).
1.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
(16+).

2.30 «МЕСТА СИЛЫ». (16+).
3.15 «НЕЧИСТЬ». (12+).
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (16+).

ПЕРВЫЙ

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

(6+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 

ФИЛЬМ (S) (16+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.10 «ЗАГАДКА РИХТЕРА» (12+)
1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1

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

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

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

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «ОСКОЛКИ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

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

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «НЕСЛОМЛЕННАЯ». 

(12+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

(12+).
4.05 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+) 

НТВ

5.05 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

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

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

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

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

13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.25 Т/С «КРАСНАЯ ЗОНА» /

СТЕРЕО/ (12+).
17.15 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

21.10 ДЕТЕКТИВ «УЛИЧНОЕ 

ПРАВОСУДИЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

23.20 СЕГОДНЯ.
23.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.10 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» С 

ТАТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ /
СТЕРЕО/ (12+).

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.45 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.10 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «ПАПИК» (16+). КОМЕДИЯ.
8.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
10.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+). 

М/Ф. 
12.15 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШ-

НО ГЛУПО!» (6+). М/Ф. 
14.00 «ГАЛИЛЕО» (12+). 
15.00 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(16+). Т/С
18.15 «ПАПИК» (16+). КОМЕ-

ДИЯ.
20.45 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+). ТРИЛЛЕР. 

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+). БОЕВИК. 

3.50 «ПЛУТО НЭШ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

5.15 «ЛИСА И ВОЛК» (0+). М/Ф
5.25 «СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ» 

(0+). М/Ф
5.35 «ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ 

ГРЕБЕШОК» (0+). М/Ф
5.45 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
8.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
11.00 «ЖУКИ» (16+). 
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ГУСАР» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5» (16+). 
22.00 ШОУ «СТУДИЯ «СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «TALK» (16+). 
0.05 «ББ ШОУ» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.50 «THT-CLUB» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.45 «БАЛАМУТ». Х/Ф (12+).
10.35 «ИННА УЛЬЯНОВА. В 

ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
РОСТ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-

ТИВ (16+).
16.55 «ЗВЁЗДЫ ПРОТИВ ВО-

РОВ». (16+).
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 

Х/Ф (12+).
22.35 «10 САМЫХ... МОЛОДЫЕ 

ЗВЁЗДНЫЕ БАБУШКИ» 
(16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ИОСИФ СТАЛИН. КАК 

СТАТЬ ВОЖДЁМ». (12+).
1.35 «ИОСИФ СТАЛИН. УБИТЬ 

ВОЖДЯ». (12+).
2.15 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ 

И РАКЕТЫ НА КУБЕ». (12+).
2.55 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (16+).

3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

4.40 «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 
АНАТОЛИЯ РОМАШИНА». 
(12+).

5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
РОСТ» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.35 «ОТ А ДО Я». 
8.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 

Х/Ф 
9.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «СТАРИННЫЕ 

РОМАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ 
ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ 
АЛЛЫ БАЯНОВОЙ». 1988.

12.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/Ф 

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
14.30 «СТЕПАН МАКАРОВ. 

БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИ-
РАЛ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ЗЛАТОУСТОВСКАЯ 
ГРАВЮРА». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». МИЛОШ 
БИКОВИЧ.

16.35 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
Х/Ф 

17.45 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ. ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ. ЕЛЕНА БАШКИ-
РОВА.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. «КАЛИНА 

КРАСНАЯ». СЛИШКОМ 
РУССКОЕ КИНО». 

21.25 «ЭНИГМА. АЙРАПЕТ 
АРАКЕЛЯН».

22.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/Ф 

0.05 «ОТ А ДО Я». 
1.00 ХХ ВЕК. «СТАРИННЫЕ 

РОМАНСЫ, ЦЫГАНСКИЕ 
ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ 
АЛЛЫ БАЯНОВОЙ». 1988.

2.00 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-
ВАЛИ. ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ. ЕЛЕНА БАШКИ-
РОВА.

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 
НОВОСТИ

6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00 

ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+)
9.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ ЛИПИ-
НЕЦ ПРОТИВ КАСТИО 
КЛЕЙТОНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF. (16+)

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)

11.30 «БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ» 
(12+)

12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. ФИЛ 
ДЭВИС ПРОТИВ ЛИОТО 
МАЧИДЫ. (16+)

14.50, 15.55 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Т/С (12+)

16.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИ-
НАЛА. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(САМАРА) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). 

19.25 ФУТБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИ-
НАЛА. «АРСЕНАЛ» (ТУЛА) 
- ЦСКА. 

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/4 ФИНАЛА. «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) - «РОМА» 
(ИТАЛИЯ). 

1.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/4 ФИНАЛА. «ГРАНАДА» 
(ИСПАНИЯ) - «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ) (0+)

3.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-
ПЫ-2020. (0+)

4.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИ-
ГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ВИЛЛЕРБАН» 
(ФРАНЦИЯ) (0+)

ПЯТЫЙ

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

ДРАМА 
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 

ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+) 

ДРАМА 
13.45 «ШЕРИФ-2» (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ».
17.45 «ШЕРИФ-2» (16+) 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХО-

РОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК».

0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «ИЗВЕСТИЯ».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

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

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

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-

НЫМ». (16+).
14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
15.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 

(16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

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

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

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

0.30 КИНО: «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (С СУБТИТРАМИ). 
((12+)).

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
4.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.35 «КАЛАМБУР» (16+).
7.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДОРОЖНЫЕ 

ВОЙНЫ 2.0» (16+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
15.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+). Т/С
19.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
21.00 «РЕШАЛА» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

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

9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

11.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+). 

12.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

13.40 «ПОРЧА». «НОШЕНАЯ 
ОДЕЖДА» (16+). 

14.10 «ЗНАХАРКА» (16+). 
14.45 «РАЗВОДЫ» (16+). 
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.05 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 
2.55 «ПОРЧА» (16+). 
3.20 «ЗНАХАРКА» (16+). 
3.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+). 
4.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+). 
6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.40 «ВРАЧИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
16.55 «СТАРЕЦ». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 Т/С. «ШВАБРА». (16+).
20.20 Т/С. «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+).
23.00 Х/Ф. «УЦЕЛЕВШАЯ». 

(16+).
1.00 Т/С. «ВИКИНГИ». (16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Вечером 22 марта водитель автомобиля «БМВ», двигаясь по ули-
це Свердлова со стороны улицы 8 Марта, на нерегулируемом пеше-
ходном переходе не предоставил преимущества в движении и до-
пустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

11-летняя жительница поселка с различными травмами была до-
ставлена в городскую больницу.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства 
уточняются.

Черный пиар не пройдет

ЦИК России, избирательная комиссия субъек-
та РФ и территориальные избирательные комис-
сии наделены правом обращения в Роскомнадзор 
с представлением о пресечении распространения 
в Интернете противоправных агитационных мате-
риалов и информации.

Урегулирован порядок взаимодействия Роском-
надзора с операторами связи и провайдерами хо-
стинга по вопросам принятия мер по ограничению 
доступа к такой информации и агитационным мате-
риалам.

Особенности изготовления или распростране-
ния агитационных материалов могут быть установ-
лены Центральной избирательной комиссией РФ с 
учетом требований законодательства РФ о выборах 
и референдумах.

Федеральный закон от 09.03.2021 г. №43-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Выросли В десятки раз

 Увеличились размеры административных 
штрафов за нарушение порядка проведения 
агитации:

 за проведение предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума вне установленного 
агитационного периода либо в местах, где проведе-
ние агитации запрещено законодательством о вы-
борах и референдумах;

 за изготовление или распространение в пери-
од подготовки и проведения выборов, референду-
ма печатных, аудиовизуальных и иных агитацион-
ных материалов с нарушением требований, уста-
новленных законодательством о выборах и рефе-
рендумах;

 за размещение печатных агитационных мате-
риалов в местах, где это запрещено федеральным 
законом, либо размещение этих материалов в по-
мещениях, зданиях, на сооружениях и иных объек-
тах без разрешения собственников или владельцев 
указанных объектов.

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. № 37-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях «Уже-
сточена административная ответственность за 
правонарушения в сфере предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума».

 Ужесточена административная ответствен-
ность за отдельные нарушения требований по-
жарной безопасности.

Установлено, что повторное нарушение требова-
ний пожарной безопасности, если оно совершено 
на объекте защиты, отнесенном к категории чрез-
вычайно высокого, высокого или значительного 
риска, и выражается в необеспечении работоспо-
собности или исправности источников противопо-
жарного водоснабжения, электроустановок, элек-
трооборудования, автоматических или автоном-
ных установок пожаротушения, систем пожарной 
сигнализации, технических средств оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре или си-
стем противодымной защиты,  либо в несоответ-
ствии эвакуационных путей и эвакуационных выхо-
дов требованиям пожарной безопасности, повле-
чет за собой наложение административного штра-
фа.

его размеры: для граждан – от 3 до 4 тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч 
рублей; для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от 30 до 40 тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до тридцати суток; для юридических лиц – от 
200 до 400 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридца-
ти суток.

Кроме того, определено, что в случае наруше-
ния требований пожарной безопасности, повлек-
шего возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью че-
ловека, деятельность лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также юридических лиц, мо-
жет быть приостановлена на срок до тридцати су-
ток.

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. № 36-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

отпУск без оЧереди

Многодетные родители, у которых есть как ми-
нимум трое несовершеннолетних детей  теперь 
смогут брать ежегодный отпуск в любое удобное 
для них время при условии, что младшему ребенку 
еще не исполнилось 14.

Ранее такое право предоставлялось при усло-
вии, что все дети младше 12 лет.

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. № 34-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 262.2 Трудового 
кодекса Российской Федерации»

праВа иностранных 
граждан под защитой

В целях контроля за соблюдением работодате-
лями или заказчиками работ (услуг) условий при-
влечения и использования высококвалифициро-
ванных специалистов налоговые органы по запро-
су федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел предоставляют информацию 
об исчисленных и перечисленных суммах налога на 
доходы физических лиц в отношении высококвали-
фицированных специалистов.

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 28-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 13.2 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

По материалам Отдела МВД России 
 по городу Железноводску

Новые порядки

Преступлением являются по-
казания, давая которые, лицо 
старше 16 лет сознательно иска-
жает известные ему обстоятель-
ства. Ответственность наступает 
независимо от того, искажают 
ли они истину в пользу обвиня-
емого или против него, а равно 
в пользу истца или ответчика 
по гражданскому делу. Мотивы 
действий виновного могут быть 
различны: стремление улучшить 
или ухудшить положение обви-
няемого, боязнь мести с его сто-
роны, корысть, неприязненные 
отношения.

Ложными признаются не со-
ответствующие действительно-
сти показания, если они даны 
уполномоченному на сбор и ис-
следование доказательств лицу 
и оформлены надлежащим об-
разом.

Заведомо ложные показания 
свидетеля, потерпевшего либо 
заключение или показание экс-
перта, показание специалиста, 
а равно заведомо неправиль-

ный перевод в суде либо в хо-
де досудебного производства 
наказываются штрафом в раз-
мере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, либо обя-
зательными работами на срок 
до 480 часов, а также исправи-
тельными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев.

Те же деяния, направленные 
на обвинение лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжко-
го преступления, наказываются 
принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Основанием для освобож-
дения от уголовной ответ-
ственности является добро-
вольное до вынесения приго-
вора или иного решения суда 
заявление о ложности данных 
показаний.

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

Вместо первоцветов начало весны-2021 подарило россиянам 
новшества законодательства. как изменит этот март нашу жизнь? 
разбираемся вместе с юрисконсультом отдела МВд россии по городу 
железноводску анной рыбченко. 

март 
законами
богат

происшествие

сбил пешехода

В результате дорожно-транспортного 
происшествия в поселке иноземцево 
пострадал ребенок.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

УВажаеМые УЧастники дорожного дВижения!

будьте бдительны и предельно внимательны! 
проявляйте уважение ко всем участникам дорожного 

движения. подъезжая к нерегулируемому пешеходному 
переходу, заранее снижайте скорость, предоставляйте 

преимущество в движении пешеходам!

прокуратура разъясНяет

об ответственности 
за заведомо 
ложные показания
статьей 307 Уголовного кодекса рФ 
предусмотрена уголовная ответственность 
за заведомо ложные показания, заключение 
эксперта, специалиста или неправильный 
перевод.
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Капремонт фасада и его утеп-
ление входят в перечень видов 
работ и услуг, которые можно вы-
полнить за счет средств фонда ка-
питального ремонта многоквар-
тирного дома (МКД). Средства 
фонда складываются из взносов 
на капремонт, которые ежемесяч-
но уплачивают собственники по-
мещений. 

Капитальным считается ре-
монт, если ремонтируется/за-
меняется не менее 50% объема 
конструктива. В данном случае 
– фасада жилого дома. 

В рамках капитального ре-
монта фасада МКД могут вы-
полняться следующие виды ра-
бот:

 ремонт или восстановление 
поверхностей фасада;

 ремонт облицовочной плит-
ки;

 ремонт штукатурки (фактур-
ного слоя), включая архитектур-
ный ордер;

 окраска по штукатурке или 
по фактурному слою;

 ремонт и восстановление 
герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых 

панелей крупноблочных и крупно-
панельных зданий;

 ремонт и замена окон и бал-
конных дверей (в составе общего 
имущества);

 смена оконных отливов;
 ремонт или замена входных 

наружных дверей;
 ремонт и утепление наруж-

ных стен с последующей отдел-
кой поверхностей;

 ремонт и усиление балконов 
и балконных плит;

 ремонт входных групп;
 ремонт и утепление цоколя;
 ремонт отмостки (необходи-

мость определяется при техниче-
ском обследовании и проектиро-
вании).

По материалам 
пресс-службы министерства ЖКХ 

Ставропольского края

ЖКХ

ÊÀÊ ÍÅ ÓÄÀÐÈÒÜ 
Â ÃÐßÇÜ ÔÀÑÀÄÎÌ?
Что входит в понятие «капремонт фасада» многоквартирного дома? 
Включает ли он работы по утеплению стен? С таким вопросом 
в министерство ЖКХ края обращаются жители Ставрополья.

Компания продолжает принимать сообщения по 
вопросам обращения с твердыми коммунальными 
отходами от граждан всех городов и районов юга 
Ставропольского края. 

Как известно, абонентские отделы открыты для 
посетителей в четко отведенное время по будним 
дням (графики работы всех 15 подразделений – на 
сайте). В том же режиме работают и специалисты на 
«горячей линии» 8(928)340-50-70.

Но потребность пообщаться по поводу обраще-
ния с ТКО у жителей часто возникает во внеуроч-
ное время. Региональный оператор предусмотрел 
это. Для удобства потребителей   сообщения при-
нимаются на мессенджер 8(938)301-17-85. В лю-

бое время и день недели отправить можно тексто-
вые сообщения, фото, видео и голосовые сообще-
ния. 

На диалог ориентирован и администратор стра-
ницы Инстаграм @region.operator.sk. В директ 
профиля можно направить обращения, касающие-
ся всей зоны деятельности регоператора. При не-
обходимости текст следует дополнить фото и ви-
део, либо ссылкой на аккаунт с источником акту-
ального для регоператора сообщения.

Также на сайте постоянно функционирует 
форма обратной связи, достаточно пройти по 
ссылке http://tkosk.ru/query и изложить суть 
вопроса.   

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÏÅÐÀÒÎÐ: 
ÏßÒÜ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
Можно ли обратиться к компании ООО «ЖКХ» по вопросам оказания 
коммунальной услуги в выходной день или в будни, но после шести 
вечера? Региональный оператор предоставляет потребителям такую 
возможность. 

По материалам пресс-службы РО ООО «ЖКХ» 

Это часть общей системы 
управления организации. Поло-
жительное воздействие внед-
рения систем управления охра-
ной  труда на уровне организа-
ции выражается как в снижении 
воздействия опасных и вредных 
производственных факторов и 
рисков, так и в повышении про-
изводительности труда.

Организующим звеном при 
внедрении и функционирова-
нии системы управления охра-
ной труда является служба охра-
ны труда. 

ЗАДАЧИ СУОТ:
 обеспечение безопасной 

эксплуатации производственно-
го оборудования;
 обеспечение безопасности 

технологических процессов;
 обеспечение безопасной 

эксплуатации зданий и сооруже-
ний;
 улучшение условий труда 

работников;

 обеспечение работников 
средствами индивидуальной за-
щиты;
 обеспечение оптимальных 

режимов труда и отдыха;
 обеспечение лечебно-про-

филактического обслуживания;
 профессиональный отбор;
 обучение и инструктаж ра-

ботников по охране труда;
 информационное обеспе-

чение по охране труда.
ФУНКЦИИ СУОТ: 
 учет и анализ состоя-

ния условий труда, причин 
производствен ного травматиз-
ма, профзаболеваний;
 оценка показателей состоя-

ния охраны труда;
 организация расследова-

ния несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний;
 планирование работ и ме-

роприятий по охране труда;
 контроль за состоянием 

охраны труда и деятельностью 
служб охраны труда организа-
ции;
 организация и координа-

ция работ по охране труда;
 финансирование и стиму-

лирование работ по охране тру-
да;
 разработка, пересмотр и 

внедрение нормативных право-
вых актов и иных документов по 
охране труда;
 организация обучения и про-

верки знаний по охране труда.

Внедряя систему управле-
ния охраной труда в организа-
ции необходимо помнить:

1. Все запланированные ме-
роприятия и цели, на достиже-
ние которых они направлены, 
методы и средства, с помощью 
которых планируется достиже-
ние поставленных целей долж-
ны быть отражены в соответ-
ствующих документах организа-
ции.

2. Все ответственные за раз-
работку или внедрение каждого 
элемента системы управления 
охраной труда, а также их пол-
номочия и компетенции тоже 
должны быть закреплены доку-
ментально и утверждены руко-
водителем организации.

3. Заранее должны быть под-
готовлены механизмы контро-
ля и аудита выполняемых ме-
роприятий: определены прове-
ряющие, разграничены их функ-
ции и сферы ответственности, 

подготовлены формы отчетно-
сти.

Важнейшим элементом систе-
мы управления охраной труда 
является участие в ее функцио-
нировании и осведомленность 
каждого работника организации 
на основе социального диалога.

Результаты всех мероприя-
тий, а также результаты контро-
ля и аудита должны быть задоку-
ментированы и проанализиро-
ваны, на основе чего должны де-
латься выводы о необходимости 
совершенствования отдельных 
элементов системы управления 
охраной труда.

Вместе с тем необходимо 
учитывать, что на разработку и 
внедрение системы управления 
охраной труда оказывают опре-
деленное влияние область дея-
тельности организации, ее кон-
кретные задачи, выпускаемая 
продукция и оказываемые услу-
ги, а также используемые техно-
логические процессы, оборудо-
вание, средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты ра-
ботников и практический опыт 
деятельности в области охраны 
труда. Поэтому система управ-
ления охраной труда одной ор-
ганизации может отличаться от 
мер, разработанных в другой ор-
ганизации.

По материалам 
управления труда и социальной 

защиты населения 
администрации Железноводска

ВАМ, РАБОТОДАТЕЛИ! 

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÓÎÒ?
Система управления охраной труда (СУОТ) – 
это единый комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику 
и цели в области охраны труда у конкретного 
работодателя и процедуры по достижению 
этих целей.

Вопросы СУОТ регулируются национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в организации. Общие тре-
бования по разработке, применению, оценке и совершенство-
ванию», а также следующими стандартами: ГОСТ 12.0.230-2007 
«Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования», ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. 
Системы управления охраной труда. Руководство по примене-
нию ГОСТ 12.0.230-2007» и ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Систе-
мы управления охраной труда в организациях. Оценка соответ-
ствия. Требования».



11ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹13 (1102) 31 ÌÀÐÒÀ 2021 Ã.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации

города-курорта Железноводска Ставропольского края - 
начальник управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска
______________ И.В. Гречишников
«____» _________________ 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
по продаже годового размера арендной платы объектов, включенных в Перечень муниципального имущества города-курорта 

Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления во владение и (или) ис-
пользования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который состоится 28 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п Наименование 
1. Перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и 

используемого в целях предоставления во владение и (или) использования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на заключение договора аренды объектов, путем проведения аукциона

2. Информация об аукционе
3. Форма заявки на участие в аукционе*
4. Проект договора аренды** 
5. Проект акт приема-передачи***

* ознакомиться с формой заявки на участие в аукционе можно на сайтах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.
gov.ru.

** ознакомиться с формами договоров о предоставлении муниципального имущества в аренду можно на сайтах в сети «Интернет»: 
www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

*** ознакомиться с формой акта приема-передачи к договорам о предоставлении муниципального имущества в аренду можно на сай-
тах в сети «Интернет»: www.adm-zheleznovodsk.ru и www.torgi.gov.ru.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав третьих лиц и используемого в 

целях предоставления во владение и (или) использования на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на заключение договора 

аренды объектов, путем проведения аукциона

№ 
лота

Описание и технические характеристики муници-
пального имущества

Целевое 
назна-
чение 

имуще-
ства

Начальный 
(минималь

ный)
размер годо-
вой арендной 

платы 
(без учета 

НДС), рублей

Срок 
действия 

дого-
вора

Требования к 
техническому со-
стоянию имуще-
ства, на момент 

окончания срока 
договора

График прове-
дения осмотра 

имущества*

При-
меча-
ние**

Наименование 
имущества

Место расположения 
имущества

Пло-
щадь, 

м²

1. Нежилое помеще-
ние, этаж 1,
кадастровый номер
26:31:010314:367 

Ставропольский край,
г. Железноводск, 
ул. Ленина, 63

108,2 нежилое 368 400 5 лет Удовлетвори-
тельное со-
стояние с учетом 
нормального 
износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.
2. Нежилое поме-

щение,
этаж 1,
кадастровый номер
26:31:010312:521

Ставропольский край,
г. Железноводск, 
ул. Ленина, 3А

193,3 нежилое 332 400 5 лет Удовлетвори-
тельное со-
стояние с учетом 
нормального 
износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.
3. Нежилое здание,

этажность 1,
кадастровый номер
26:31:020324:137

Ставропольский край,
г. Железноводск,
пос. Иноземцево,
ул. Пионерская, д. 73К

234,9 нежилое 117 600 5 лет Удовлетвори-
тельное со-
стояние с учетом 
нормального 
износа

В рабочие дни 
с 10 ч. 00мин. 

по 13 ч. 00 мин.
с 14 ч. 00 мин.

по 17 ч. 00 мин.

*Осмотр помещений производится по заявлению любого заинтересованного лица. Заявление о намерении осмотреть помещение по-
дается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием даты и времени согласно установленному графику осмотра. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

№ Наименование разделов Содержание разделов
1. Организатор аукциона наименование: управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

место нахождения: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, дом 32, офис 12
почтовый адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, дом 32, офис 12
e-mail: uiozhv@mail.ru 
номер контактного телефона: (87932) 3-19-38

2. Место, дата и время про-
ведения аукциона

28.04.2021г. в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Калинина, дом 2, 2 этаж, большой зал.

3. Требования к участникам 
аукциона

Участники аукциона должны являться субъектами малого и среднего предпринимательства, организация-
ми, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) 
индивидуальные предприниматели, а также соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам.

4. Электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на 
котором размещена доку-
ментация об аукционе

www.torgi.gov.ru,
www.adm-zheleznovodsk.ru

5. Срок, место и порядок 
предоставления докумен-
тации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об 
аукционе подается организатору аукциона в простой письменной форме с указанием способа получения 
документации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Если, иной способ получения документации в заявлении не указан, доку-
ментация об аукционе предоставляется по месту нахождения организатора аукциона с 31.03.2021 г. после 
размещения на официальном сайте по 22.04.2021, ежедневно по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 
с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское).

6. Формы, порядок, даты на-
чала и окончания предо-
ставления участникам 
аукциона разъяснений 
положений документа-
ции об аукционе

Разъяснение положений документации об аукционе производится с 31.03.2021 
с 10 часов 00 минут по 22.04.2021 г. до 
17 часов 00 минут (включительно) время московское. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа организатору аукциона запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 
2-х рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа разъяснение положений документации об аукционе, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

7. Требование о внесении 
задатка, размер задатка, 
срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты 
счета, для перечисления 
задатка

Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении задатка в размере 
20% от начальной цены лота в установленном законом порядке с 31.03.2021 г. по 22.04.2021 г. Требование 
о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится до 
подачи заявки в безналичном порядке на счет организатора аукциона по реквизитам:
Банк получателя: Отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь, банковские реквизиты: 
ФУА города-курорта (управление имущественных отношений администрации города-курорта Желез-
новодска л/с 05213013150) ИНН 2627011630, КПП 262701001, БИК 010702101, ОГРН 1022603427494, к/с 
40102810345370000013, р/с 03232643077120002100. ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000. Назначение плате-
жа: задаток на участие в аукционе с указанием номера лота.
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключе-
ния договора о задатке не требуется.

8. Порядок и место по-
дачи заявок на участие 
в аукционе, в том числе, 
подаваемых в форме 
электронного документа

Заявка на участие в аукционе подается по форме, установленной документацией об аукционе, Заявитель 
вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в 
аукционе подаются по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, дом 32, 
офис 12.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. Дата начала срока по-
дачи заявок на участие в 
аукционе.

Начиная с 31.03.2021 г. с 10 часов 00 минут по 22.04.2021 до 13 часов 00 минут (время московское) еже-
дневно по рабочим дням.

10. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

22.04.2021 г. в 13 час. 00 мин. (время московское).

11. Порядок и срок от-
зыва заявок на участие в 
аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

12. Место, дата и время нача-
ла рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

26.04.2021 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
улица Строителей, 
дом 32, офис 12. кабинет № 3.

13. Величина повышения на-
чальной цены договора 
(«шаг аукциона»)

В размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

14. Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора

Не менее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя. При заключении и исполнении договора, изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допускается.

15. Форма, срок и порядок 
оплаты по договору

Оплата по договору за право владения или пользования муниципальным имуществом вносится в безна-
личном порядке путём перечисления ежемесячного платежа на счет, указанный в договоре, ежемесячно 
не позднее 10 числа следующего месяца, начиная с момента подписания договора. 

16. Размер обеспечения ис-
полнения договора

Обеспечение исполнения обязательства по уплате ежегодного платежа по договору устанавливается в 
виде пени в размере ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

17. Порядок пересмотра 
цены договора в сторону 
увеличения

Изменение годового размера платы по договорам, заключенным на аукционах, производится Арендо-
дателем  ежегодно в одностороннем порядке путем увеличения на уровень инфляции, установленный 
Федеральным законом о федеральном бюджете. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения.

18. Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения  аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

19. Основание проведения 
аукциона

постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29.01.2021 г. №48 
«О проведении аукциона по продаже годового размера арендной платы объектов, включенных в Перечень 
муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободного от прав 
третьих лиц и используемого в целях предоставления во владение и (или) использования на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Т.М. Цой, являющимся работником юрлица ООО 
«Кадастр-проект» (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Головчен-
ко, 43а, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8(928)013-05-08, является членом СРО 
«Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт www.
kades.ru, реестровый номер НП 000935, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15993) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск,  с/т 
«Ясная поляна», участок №386, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010229:33, расположенного в кадастром квартале 26:31:010229.

Заказчиком кадастровых работ является Игорь Анатольевич Боженко (адрес про-
живания: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 8-ая Линия, дом 6, тел. 8(962)412-
32-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А, 
4 мая  2021 года в 9.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты пуб-
ликации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с даты опу-
бликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володар-
ского, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 26:31:010229 
(кадастровый номер и адрес земельного участка не установлены), а также со всеми 
заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных зе-
мельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 26:31:010229.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Т.М. Цой, являющимся работником юрлица ООО 
«КАДАСТР-ПРОЕКТ» (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Голов-
ченко, 43А, e-mail: t89280130508@yandex.ru, тел. 8(928)013-05-08, является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт 
www.kades.ru, реестровый номер НП 000935, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15993) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, п. 
Капельница, с/т «Капельница», участок №205, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 26:31:020439:162, расположенного в кадастром квартале 26:31:020439.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Константинович Дьяченко 
(адрес проживания: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Пер-
вомайская, д. 1, корп. Б, кв. 40, тел. 8(962)412-32-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А, 
3 мая  2021 года в 9.30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты пу-
бликации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с даты пу-
бликации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 26:31:020439 
(26:31:020439:184, Ставропольский край, г. Железноводск, п. Капельница, с/т «Капель-
ница», участок №228), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользо-
вателями, землевладельцами) смежных земельных участков, права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:31:020439.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå 
óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» ãîðîäà-êóðîðòà 
Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.
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òåë. 4-98-72.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

УЛЫБНИТЕСЬ

 – Дорогая, а что на 
обед? 

– Ничего... 
– Вчера тоже было ни-

чего! 
 – Приготовила на два 

дня.

 Померли старые дед 
с бабкой. Идут, значит, по 
раю. Хорошо, травка зе-
леная, солнышко светит, 
птички поют, комары не 
кусают... 

Тут дед бабке как заря-
дит кулаком по затылку!

– За что?
– Если б не твоя диети-

ческая кашка, мы б тут уже 
лет 20 жили!

 – Что ты хочешь на 
ужин? Пикантную говяди-
ну, аппетитную семгу или 
сочную курицу? 

– Аппетитную семгу. 
– Вообще-то, я у кота 

спрашивала.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Стакан. Брокколи. Шлюз. Глоба. Артист. Хроникёр. Радиола. Гарде. Пли. 
Мерзлота. Типун. Такси. Узи. Ночник. Пенсне. Кельнер. Сахара. Индекс. Интерн. Бронх. Оттенок. Оклад. Озеро. Рысё-
нок. Гав. Лион. Пиала. Саке. Тор. Эдди. Инкогнито. Виа.  

По вертикали: Береста. Талер. Амфора. Тире. Хеопс. Козни. Дранка. Срез. Иерихон. Нагота. Клан. Колесо. Дзот. Тол-
ки. Бронхи. Таяние. Осин. Ропак. Родина. Атолл. Спринт. Кэт. Наитие. Торпедо. Надрез. Корпус. Негатив. Узник. Орало. 
Извержение. Соковарка.  

ОВЕН. Вы будете излучать обаяние и притя-
гивать нужных людей. Идеальная неделя для 
романтических отношений и перемен в личной 
жизни. Возможны новые знакомства, как в ре-

альном мире, так и в Интернете. Важно успевать везде. 
Выходные целиком посвятите полноценному отдыху. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы удачливы, но вам может не 
доставать терпения и выдержки. Воспользуй-
тесь тем, что само идет в руки, но не требуйте 
и не настаивайте. Умение позаботиться о своих 

перспективах и талант завязывать полезные знакомства 
также важны, как и текущая работа. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы можете на-
ломать дров, сказать лишнее. Потом придется 
заглаживать неловкие моменты. Но вот споры по 
делу могут быть полезными и конструктивными. 

Просто старайтесь не тратить энергию на то, что вас не 
касается или в чем плохо разбираетесь. 

РАК. Главное – используйте те шансы, которые 
могут появиться случайно. Делайте все, чтобы 
повысить свой доход. Многие сейчас могут найти 
помощников или покровителей. Настроение бу-

дет подвержено резким колебаниям. Споры и повышен-
ная активность уместны только при решении проблем. 

ЛЕВ. Не ждите, пока вас порадуют другие, до-
бивайтесь поставленных целей своими силами. 
Делайте все, чтобы увеличить свои доходы. Об-
щайтесь с теми, с кем у вас легко складывается 

полезный взаимообмен. Личным отношениям посвятите 
пятницу и воскресенье. 

ДЕВА. Воздержитесь от критики партнеров, 
но объединитесь с ними для решения проблем. 
В семье тоже не стоит мутить воду. Даже если с 
вами согласятся, обиду запомнят надолго. Пора 

перевернуть какую-то грустную жизненную страницу и 
поискать счастья в другом деле или месте. 

ВЕСЫ. Поддержка партнеров сейчас исклю-
чительно важна для вас. Вы можете завязать 
прочные и долговременные связи. Успех при-
несут энергичные действия, профессиональный 

подход и дар убеждения. Но чем выше лестница, тем кру-
че подъем. Ваши траты могут оказаться существенными, а 
деловая атмосфера будет слишком напряженной. 

СКОРПИОН. Сделайте все от вас зависящее, 
чтобы атмосфера на работе была дружелюбной 
и продуктивной. Переговоры с дальними партне-
рами могут привести к новому этапу в сотрудни-

честве. Особенно перспективными будут нестандартные 
и неожиданные идеи. 

СТРЕЛЕЦ. Удача будет сопутствовать вашим 
планам, романтическим в том числе. Предприни-
майте решительные действия, если всерьез хоти-
те начать с кем-то отношения. Звезды сейчас на 

стороне тех, кто берет от жизни все, что она может дать, и 
не откладывает исполнение своих желаний на потом. 

КОЗЕРОГ. Не ломайте копья там, где можно 
подключить обаяние. Если кто-то неровно к вам 
дышит, а вы не разобрались в своих чувствах, 
возьмите паузу. Возможно, совет кого-то из близ-

ких откроет вам глаза на возможные перспективы вашей 
ситуации, хотя согласиться с этим вам будет трудно. 

ВОДОЛЕЙ. Заручившись поддержкой коллег 
или близких родственников, вы можете вопло-
тить в жизнь самые дерзкие планы. Сейчас вы не 
склонны витать в облаках, но намерены добиться 

вполне конкретных целей. В воскресенье отвлекитесь на 
приятные занятия. 

РЫБЫ. Вам нужно меньше философствовать, 
но на лету схватывать новости. Можно стол-
кнуться с давлением, требовательностью, когда 
от вас хотят всего сразу и сейчас. Не взваливайте 

на себя ношу, если есть с кем ее разделить. Даже в быто-
вых ситуациях от вас потребуется творческий подход.
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 марта 2021 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                     №253

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 508, от 24 ноября 2020 г. № 987).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 5 изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 16 июля 2020 г. № 508 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

2.2. Подпункт 1.2 пункта 1, пункты 3, 4, 5, 6 изменений, утвержденных постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 ноября 2020 г. № 987 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной 
жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 февраля 
2021 г. № 75 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  
от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского 
края».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                            

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 22 марта 2021 г. № 253

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

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соз-
дание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
(далее - Программа):

1.1. Абзац третий позиции «Индикаторы достижения целей Программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение численности казаков, привлекаемых для участия в оказании содействия правоохранительным ор-

ганам по охране общественного порядка».
1.2. Позицию «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Программы 2021-2023 годы
».

1.3. «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 

финансового обеспе-

чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 27 316 579, 48 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

27 316 579, 48 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

300 000,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 100 000,00 рублей;

2022 год – 100 000,00 рублей;

2023 год – 100 000,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  

27 016 579,48 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 9 417 577,16 рублей;

2022 год –8 933 065,16 рублей;

2023 год –8 665 937,16 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей
                 ».

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железновод-
ска 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 «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 настоящим Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»  (далее - Подпрограмма) к Программе:

5.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансово-

го обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 26 280 790, 00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 26 280 790, 00 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 26 280 790, 00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 9 172 314,00 рублей;

2022 год – 8 687 802,00 рублей;

2023 год – 8 420 674,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского 

края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц  

0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

2023 год – 0,00 рублей
                ».
5.3. В абзаце первом раздела «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы цифры 

«52,7» заменить на цифры «53,9».
6. В приложении 5 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание 
условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпро-
грамма) к Программе:

6.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

6.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обе-

спечения Подпро-

граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 60 000,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 60 000,00 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по 

годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 60 000,00 рублей, в том числе по 

годам:

2021 год – 20 000,00 рублей; 

2022 год – 20 000,00 рублей;

2023 год – 20 000,00 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:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей
».

7. В приложении 6 «Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе:

7.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

7.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обе-

спечения Подпро-

граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 600 000,00 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 000,00 рублей, в 

том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год - 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 000,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 200 000,00 рублей; 

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 200 000,00 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:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей
».
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7.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы внести следующие из-

менения:
7.3.1. В абзаце четвертом цифры «128» заменить на цифры «122».
7.3.2. В абзаце пятом цифры «15» заменить на цифры «12».
8. В приложении 7 «Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соз-
дание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Под-
программа) к Программе:

8.1. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации Подпрограммы 2021-2023 годы
».

8.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изло-
жить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-

ники финансово-

го обеспечения 

Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего  

375 789,48 рублей, в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

375 789,48 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 

0,00 рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 300 000,00 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 100 000,00 рублей;

2022 год – 100 000,00 рублей;

2023 год – 100 000,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 75 789,48 рублей, в 

том числе по годам:

2021 год – 25 263,16 рублей; 

2022 год – 25 263,16 рублей;

2023 год – 25 263,16 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридиче-

ских лиц 0,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей
».

8.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы внести следующие из-
менения:

8.3.1. В абзаце третьем:
8.3.1.1. Цифры «29» заменить на цифры «26».
8.3.1.2. Цифру «3» заменить на цифру «4».
8.3.1.3. Цифры «13» заменить на цифры «17».
8.3.2. В абзаце девятом раздела цифры «2020-2022» заменить на цифры «2021-2023».
9. Приложение 8 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы» к Программе изложить в редакции со-
гласно 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 

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от  06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной 

жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора достижения  

цели Программы и показателя решения задачи подпро-

граммы Программы

Единица 

измерения

Значение индикатора достижения цели 

Программы и показателя решения зада-

чи подпрограммы Программы по годам
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной 

жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края
1. Индикаторы достижения цели Программы

1.1. Обеспечение повышения уровня антитеррористической 

защищенности объектов и мест с массовым пребыванием 

граждан

процентов к 

предыдуще-

му году

100 100 100 100

1.2. Объем привлеченных из федерального и краевого бюд-

жетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 

рубль финансирования средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в рамках меро-

приятий по обеспечению безопасности на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образо-

вания, здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового 

пребывания граждан
2. Показатели решения задачи подпрограммы:

2.1. Обеспечение повышения уровня защищенности объ-

ектов и мест с массовым пребыванием граждан на 

территории города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

процентов к 

предыдуще-

му году

100 100 100 100

2.2. Размещение информационных материалов на объектах 

с массовым пребыванием граждан о действиях в случае 

совершения актов террористической направленности 

процент 

от охвата

населения

22 25 27 28

2.3. Оснащенность системами видеонаблюдения муни-

ципальных образовательных учреждений, объектов 

культурного и социально-бытового назначения и мест 

массового пребывания граждан

количество 27 28 29 30

2.4. Повышение уровня взаимодействия экстренных опера-

тивных служб города через единый номер 112

процентов к 

предыдуще-

му году

100 100 100 100

2.5. Проведение семинаров и совещаний, «круглых» столов 

и собраний по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма с учащимися образовательных учреждений 

города

человек 160 163 165 167

2.6. Приобретение и установка систем видеонаблюдения и 

периметрального ограждения в муниципальных образо-

вательных учреждениях

процентов к 

предыдуще-

му году

9 9 18 19

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта

 Железноводска 
3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Увеличение доли населения города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, охваченной профилактически-

ми    мероприятиями

процент 

от общей 

численности 

населения

32 34 36 38

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края,  вовлеченных в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений
4. Показатели решения задачи подпрограммы:

4.1. Проведение встреч и бесед с учащимися образователь-

ных учреждений по вопросам профилактики правона-

рушений

человек 90 92 94 95

4.2. Привлечение детей к участию в конкурсах по тематике 

профилактики правонарушений

человек 23 25 26 27

4.3. Публикация в средствах массовой информации материа-

лов по профилактике правонарушений

количество 14 16 17 18

4.4. Публикация в средствах массовой информации материа-

лов антитеррористической направленности

количество 10 12 14 15

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению государственной и иной службы
5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. Увеличение численности казаков, привлекаемых для 

участия в оказании содействия правоохранительным 

органам по охране общественного порядка

человек 116 118 120 122

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»
Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие  в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
6. Показатели решения задачи подпрограммы:

6.1. Увеличение количества рейдов казаков с офицерским 

составом полиции

процент к 

предыдуще-

му году

10 11 12 13

6.2. Привлечение детей к участию в деятельности патриоти-

ческих  объединений

человек 50 52 55 57

6.3. Привлечение детей к проведению мероприятий, на-

правленных на пропаганду казачьей истории (конкурс 

рисунков, конкурс на лучший реферат, конкурс на лучшее 

стихотворение)

человек 55 57 59 60

6.4. Размещение информационных материалов посвященных 

казачеству

процент к 

предыдуще-

му году 

8 10 12 14

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края в рамках реализации государственной политики в Ставро-

польском крае противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального 

управления в кризисных ситуациях в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, совершенствование 

системы обеспечения безопасности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края
7. Индикаторы достижения цели Программы:

7.1. Количество публикаций в средствах массовой ин-

формации по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма

количество 10 12 14 15

7.2. Распространение во взаимодействии с заинтересован-

ными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других 

методических материалов по вопросам профилакти-

ческих мер антитеррористического и экстремистского 

характера, а также по  действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

процент 

охвата 

населения

70 75 80 85

7.3. Объем привлеченных из федерального и краевого 

бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

на 1 рубль  финансирования средств бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края в рамках 

организации мероприятий по профилактике  терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

рублей 4,00 3,9 3,9 3,9

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-

явления терроризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края по совершенствованию организационных и правовых механизмов в сфере 

профилактики терроризма  

и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-

пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям 

политического, этнического и религиозного экстремизма
8. Показатели решения задачи подпрограммы:

8.1 Распространение агитационных материалов, посвящен-

ных пропаганде борьбы с терроризмом и экстремизмом

процент 

охвата 

населения

12 14 16 17

               ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни 

населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий

 безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

ПеРеЧенЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия6

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Срок Связь с ин-
дикаторами 
достижения 
целей Про-
граммы и 

показателя-
ми решения 
задач под-

программы 
Программы

Начала
реализа-

ции

Окон-
чания 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1 «Безопасный город-курорт Железноводск»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, 
здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, объектов социально-бытового назначения, мест массового пребывания 

граждан

1. Основные мероприятия 1.1 

Информирование населения о необ-
ходимости повышения бдительности 
и действиях при угрозе совершения 
террористического акта посредством 
размещения информации в городских 
средствах массовой информации

1 отдел по мобилизационной подготовке 
и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - отдел по 
мобилизационной подготовке и чрезвы-
чайным ситуациям),
отдел Министерства внутренних 
дел России по г. Железноводску (по 
согласованию) (далее - отдел МВД по                              
г. Железноводску)

2021 год 2023 год подпункты 
1.1, 2.1, 2.2, 

2.5 при-
ложения 1 к 
Программе  

Основные мероприятия 1.2

Организация и проведение меро-
приятий, направленных на ввод в экс-
плуатацию системы – 112 на базе муни-
ципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, 
а также обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения 
«Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее – МКУ «Служба Спасения»)

1 МКУ «Служба Спасения» 2021 год 2023 год подпункт 2.4 
приложения 

1 к Про-
грамме  
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Основные мероприятия 1.3

Подготовка и размещение в местах 

массового пребывания граждан 

информационных материалов о дей-

ствиях, в случаях возникновения угроз 

террористического характера, а также 

размещение соответствующей информа-

ции на стендах

1 управление образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края 

(далее - управление образования);

отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 2.2 

приложения 1 

к Программе  

Основные мероприятия 1.4

Обеспечение безопасности в местах 

массового скопления граждан

1 отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям;

управление образования

2021 год 2023 год подпункты 

1.1, 2.1, 2.2,  

2.3, 2.6 при-

ложения 1 к 

Программе  

Основные мероприятия 1.5

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах

1 МКУ «Служба Спасения» 2021 год 2023 год подпункты 

2.1, 2.4 при-

ложения 1 к 

Программе

Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на территории города-курорта Железноводска  

Ставропольского края

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение количества населения города-курорта Железноводска Ставропольского края,  

вовлеченного в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике правонарушений

2. Основные мероприятия 2.1

Предупреждение правонарушений не-

совершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета

1 отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям;

отдел МВД России по г. Железноводску                              

(по согласованию)

2021 год 2023 год подпункты 

3.1, 4.1, 4.2, 4.3 

приложения 1 

к Программе

Основные мероприятия 2.2

Организация и проведение совещаний 

«Школа социального педагога» с при-

глашением субъектов профилактики 

по вопросам предупреждения право-

нарушений

1 управление образования 2021 год 2023 год подпункт 4.1 

приложения 1 

к Программе

Основные мероприятия 2.3

Организация и проведение тематиче-

ских передач на радио и телевидении, 

публикаций в СМИ материалов по 

вопросам профилактики правона-

рушений

1 отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 4.3 

приложения 1 

к Программе  

Основные мероприятия 2.4

Проведение конкурса проектов по про-

филактике правонарушений

1 отдел по социальным вопросам, опеке и 

попечительству администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее - отдел по социальным во-

просам)

2021 год 2023 год подпункт 4.2 

приложения 1 

к Программе

Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению государственной и иной службы

Подпрограмма 3 «Муниципальная поддержка казачества»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: содействие  в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в соответствии с  

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края

3. Основные мероприятия 3.1

Организация несения казаками  

службы по охране общественного 

правопорядка на территории муници-

пального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 Железноводское городское казачье обще-

ство Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего 

общества (далее - ЖГКО СОКО ТВКО) (по 

согласованию),

отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 5.1 

приложения 1 

к Программе

Основные мероприятия 3.2

Публикация материалов в средствах 

массовой информации, посвященных 

казачеству

1 помощник главы администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края  

(в должностные обязанности которого 

входит взаимодействие со средствами 

массовой информации)

2021 год 2023 год подпункт 6.4 

приложения 1 

к Программе  

Основные мероприятия 3.3

Организация и проведение культурно-

массовых, выставочных и научно-

познавательных мероприятий по 

казачьей тематике

1 управление образования;

отдел по социальным вопросам;

управление культуры администрации 

города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;

отдел по обеспечению деятельности адми-

нистрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

2021 год 2023 год подпункт 6.3  

приложения 1 

к Программе 

Основные мероприятия 3.4 1

Организация муниципальной поддерж-

ки казачьих обществ

Железноводское городское казачье обще-

ство Ставропольского окружного казачьего 

общества Терского войскового казачьего 

общества (далее - ЖГКО СОКО ТВКО) (по 

согласованию),

отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункт 5.1 

приложения 1 

к Программе

Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противодействия терроризму и экстремизму, 

совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

совершенствование системы обеспечения безопасности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма 

и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: эффективное выполнение функций администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края по совершенствованию организационных и правовых механизмов в сфере  профилактики терроризма и экстремизма на территории 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятель-

ности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, 

проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма

Основные мероприятия 4.1

Повышение эффективности деятель-

ности администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

в работе по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма

1 отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункты 

7.1, 7.2  при-

ложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 4.2

Организация работы по распро-

странению во взаимодействии с 

заинтересованными ведомствами 

памяток, листовок, плакатов и других 

методических материалов по вопросам 

профилактических мер антитеррористи-

ческого и экстремистского характера, а 

также по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

1 отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункты 

7.2, 8.1 при-

ложения 1 к 

Программе

Основные мероприятия 4.3

Выполнение комплекса 

организационно-практических мер 

противодействия террористическим 

проявлениям, эффективного плани-

рования конкретных антитеррористи-

ческих мероприятий, поддержания 

информационного обмена в интересах 

предотвращения террористических 

угроз и экстремизма 

1 отдел по мобилизационной подготовке и 

чрезвычайным ситуациям

2021 год 2023 год подпункты 

7.2, 8.1 при-

ложения 1 к 

Программе

                       ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта  
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

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

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска 
ставропольского края «создание условий безопасной жизни населения города-курорта 

Железноводска ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка  

расходов по годам (рублей)

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Создание условий 

безопасной жизни на-

селения города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края», всего

9 517 577,16 9 033 065,16 8 765 937,16

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края7 (далее – бюджет 

города), в т.ч.;

9 517 577,16 9 033 065,16 8 765 937,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет),

100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвы-

чайным ситуациям администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – отдел 

по мобилизационной подготовке и чрезвычайным 

ситуациям)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

управлению образования администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее 

- управление образования)

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 417 577,16 8 933 065,16 8 665 937,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям

645 263,16 645 263,16 645 263,16

муниципальному казенному учреждению «Служба 

Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

8 772 314,00 8 287 802,00 8 020 674,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Безопасный 

город-курорт Железно-

водск» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края «Создание 

условий безопасной жизни 

населения города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края», всего

9 172 314,00 8 687 802,00 8 420 674,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 9 172 314,00 8 687 802,00 8 420 674,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управление образования 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 9 172 314,00 8 687 802,00 8 420 674,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

муниципальному казенному учреждению «Служба 

Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

8 772 314,00 8 287 802,00 8 020 674,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

2.1. Информирование на-

селения о необходимости 

повышения бдительности 

и действиях при угрозе 

совершения террористи-

ческого акта посредством 

размещения информации 

в городских средствах 

массовой информации 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация и проведение 

мероприятий, направлен-

ных на ввод в эксплуатацию 

системы – 112 на базе 

муниципального казенного 

учреждения «Служба 

Спасения» города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края, а также обеспе-

чение деятельности  всего 

муниципального казенного 

учреждения  

«Служба Спасения» города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

8 400 482,00 7 915 970,00 7 648 842,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 8 400 482,00 7 915 970,00 7 648 842,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 400 482,00 7 915 970,00 7 648 842,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба 

Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

8 400 482,00 7 915 970,00 7 648 842,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Подготовка и размещение в 

местах массового пребыва-

ния граждан информацион-

ных материалов о действи-

ях, в случаях возникновения 

угроз террористического 

характера, а также раз-

мещение соответствующей 

информации на стендах

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Обеспечение безопасности 

в местах массового скопле-

ния граждан

400 000,00 400 000,00 400 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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, 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 371 832,00 371 832,00 371 832,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 371 832,00 371 832,00 371 832,00

в т.ч. предусмотренные:

муниципальному казенному учреждению «Служба 

Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края

371 832,00 371 832,00 371 832,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Профи-

лактика правонарушений 

в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского 

края» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края   «Создание 

условий безопасной жизни 

населения города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края»

20 000,00 20 000,00 20 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 20 000,00 20 000,00 20 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 20 000,00 20 000,00 20 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

20 000,00 20 000,00 20 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

3.1. Предупреждение правона-

рушений несовершенно-

летних, состоящих на всех 

видах профилактического 

учета

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового  

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Организация и проведение 

совещаний «Школа со-

циального педагога» с 

приглашением субъектов 

профилактики по вопросам 

предупреждения правона-

рушений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Организация и проведение 

тематических передач 

на радио и телевидении, 

публикаций в СМИ материа-

лов по вопросам профилак-

тики правонарушений

10 000,00 10 000,00 10 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Проведение конкурса 

проекты по профилактике 

правонарушений

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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4. Подпрограмма «Муници-

пальная  

поддержка казачества» 

муниципальной программы 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Создание условий 

безопасной жизни на-

селения города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края», всего

200 000,00 200 000,00 200 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 200 000,00 200 000,00 200 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 200 000,00 200 000,00 200 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

4.1. Организация несения 

казаками  службы по охране 

общественного право-

порядка на территории 

муниципального об-

разования города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края»

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Публикация материалов 

в средствах массовой 

информации, посвященных 

казачеству 

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.3. Организация и проведение 

культурно-массовых, 

выставочных и научно-

познавательных мероприя-

тий по казачьей тематики

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Организация муниципаль-

ной поддержки казачьих 

обществ

100 000,00 100 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Про-

филактика терроризма и 

экстремизма, а также мини-

мизация и (или) ликвидация 

последствий проявления 

терроризма и экстремизма 

на территории  

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края», всего

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

25 263,16 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

5.1. Повышение эффективности 

деятельности администра-

ции города-курорта Желез-

новодска Ставропольского 

края в работе по вопросам 

профилактики терроризма 

и экстремизма

125 263,16 125 263,16 125 263,16

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 125 263,16 125 263,16 125 263,16

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета, 100 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города, 25 263,16 25 263,16 25 263,16

в т.ч. предусмотренные:

отделу по мобилизационной подготовке и чрезвычай-

ным ситуациям 

25 263,160 25 263,16 25 263,16

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Организация работы по 

распространению во 

взаимодействии с заинте-

ресованными ведомствами  

памяток, листовок, плакатов 

и других методических 

материалов по вопросам 

профилактических мер 

антитеррористического и 

экстремистского характера,  

а также по действиям при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.3. Выполнение комплек-

са организационно-

практических мер противо-

действия террористическим 

проявлениям, эффективно-

го планирования конкрет-

ных антитеррористических 

мероприятий, поддержания 

информационного обмена в 

интересах предотвращения 

террористических угроз и 

экстремизма

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

             ».                           

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта  
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 260 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края  

«Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

«Приложение 8
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Создание условий 

безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Сведения
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта  

Железноводска Ставропольского края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», задачам подпрограмм Программы

№ 
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значение весовых коэффициен-
тов, присвоенных целям Про-

граммы и задачам подпрограмм 
Программы по годам

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5
1. Цель 1 Программы: обеспечение безопасности населения, защиты жизни и здоро-

вья граждан, их прав и свобод на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

0,50 0,50 0,50

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Безопасный город-курорт Железноводск» Программы: 
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образо-
вания, здравоохранения, санаторно-курортного комплекса, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания граждан

1,00 1,00 1,00

2. Цель 2 Программы: профилактика правонарушений и преступлений на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,10 0,10 0,10

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» Программы: повышение количества 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края, вовлеченных 
в информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике право-
нарушений

1,00 1,00 1,00

3. Цель 3 Программы: обеспечение условий для привлечения казаков  к несению 
государственной и иной службы

0,20 0,20 0,20

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Муниципальная поддержка казачества» Программы: 
содействие в привлечении казаков к несению государственной и иной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края

1,00 1,00 1,00

4. Цель 4 Программы: профилактика террористических и экстремистских про-
явлений на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
рамках реализации государственной политики в Ставропольском крае противо-
действия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муници-
пального управления в кризисных ситуациях в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края, совершенствования системы обеспечения безопасности 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

0,20 0,20 0,20

4.1. Задача 1 подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» Программы: эффективное выполнение функций администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по совершенствованию 
организационных и правовых механизмов в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической 
деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлени-
ям политического, этнического и религиозного экстремизма

1,00 1,00 1,00

                  ».

ПОСТАнОвЛение
АдМиниСТРАЦии ГОРОдА-КУРОРТА ЖеЛеЗнОвОдСКА СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАя

22 марта 2021 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                        №254

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 местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. №  423-V 
«О внесении  изменений в  решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержден-
ную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие эконо-
мики города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от  04 августа 2020 г. № 614, от 23 ноября 2020 г. № 982).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 1, 3 Изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 04 августа 2020 г. № 614 «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».

2.2. Пункты 1, 4, 7 Изменений, утвержденных постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края  от 23 ноября 2020 г. № 982 «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».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Е.Е.

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

 Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 22 марта 2021 г. № 254

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

«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 01 апреля 2020 г. № 254

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие эконо-
мики города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля 2020 г. № 254 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 261 943 264,20 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                
343 264,20 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета  0,00 рублей, в 
том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского  края 
343 264,20 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 72 515,20 рублей;

2021 год – 141 000,00 рублей;

2022 год – 129 749,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

юридических лиц 261 600 000,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 81 000 000,00 рублей;

2021 год – 90 300 000,00 рублей;

2022 год – 90 300 000,00 рублей
».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 6 «Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 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 позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-

нансового обеспечения 

подпрограммы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 202 608 000,00 рублей, в том 

числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края  208 000,00 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 

рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей,

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

0,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;
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2022 год – 0,00 рублей,

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 208 000,00 

рублей, в том числе по годам:

2020 год – 8 000,00 рублей;

2021 год – 100 000,00 рублей;

2022 год – 100 000,00 рублей,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 202 400 000,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 62 000 000,00 рублей;

2021 год – 70 200 000,00 рублей;

2022 год – 70 200 000,00 рублей
».

Е.Е. Бакулин, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 01 апреля 2020 г. № 254

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

города-курорта Железноводска Ставропольского края»

объемы и источники
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска ставропольского 

края «Развитие экономики города-курорта Железноводска ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, под-
программы Программы, основно-

го 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)

2020 г. 2021 г. 2022 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

81 072 515,20 90 441 000,00 90 429 749,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – бюджет города), 
в том числе:

72 515,20 141 000,00 129 749,00

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, 72 515,20 141 000,00 129 749,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю админи-
страции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (отделу по эконо-
мике, торговле, инвестициям, курорту и 
туризму администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края) 
(далее - отделу по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

соисполнителю Управлению городского 
хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее - Управлению городского 
хозяйства)

8 000,00 100 000,00 100 000,00

соисполнителю управлению труда и 
социальной защиты населения адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - 
управлению труда и социальной защиты 
населения)

39 515,20 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в т.ч.

81 000 000,00 90 300 000,00 90 300 000,00

средства федерального бюджета 41 000 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

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 40 000 000,00 45 900 000,00 45 900 000,00

2. Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в городе-курорте   Железно-
водске   Ставропольского края» 
- муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Раз-
витие экономики 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, инвести-
циям, курорту и туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Организация и проведение ме-
роприятий, в том числе конкурса 
«Пред приниматель года», по-
священных  празднованию   про-
фессионального праздника – День 
Российского предпринимателя

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, инвести-
циям, курорту и туризму

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Оказание  организационной и 
консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
образования, осуществляющих       
внешнеэкономическую деятель-
ность, содействие  улучшению 
кадрового потенциала субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

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, инвести-
циям, курорту и туризму

15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Обеспечение создания и ведения 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства - получа-
телей поддержки,   оказываемой 
органами местного самоуправле-  
ния города-курорта Железновод-
ска  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:

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Оказание  имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставление неисполь-
зуемых и нежилых помещений из 
муниципального нежилого фонда 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства, в том числе 
и на льготных условиях

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Развитие инфраструктуры малого 
и среднего предприниматель-
ства на уровне муниципального 
образования, повышение 
эффективности действующих 
и создание новых субъектов 
малого и среднего  предпринима-
тельства, сотрудничество и со-
действие развитию общественных 
объединений предпринимателей 
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

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

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

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

0,00 00,00 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, инвестици-

ям, курорту и туризму

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие по-

требительского рынка и услуг 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края» - муници-

пальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края «Развитие экономики города-

курорта Железноводска Ставро-

польского края», всего

19 010 000,00 20 110 000,00 20 110 000,00

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

10 000,00 10 000,00 10 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 10 000,00 10 000,00 10 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по экономике, торговле, инвестици-

ям, курорту и туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения, в т. ч.

19 000 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

средства юридических лиц 19 000 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

3.1. Развитие ярмарочной торговли 

на территории  городского округа 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

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, инвестици-

ям, курорту и туризму

10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

19 000 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

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 обе-

спечения, в т.ч.

19 000 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

средства юридических лиц 19 000 000,00 20 100 000,00 20 100 000,00

3.3. Формирование современной 

инфраструктуры торговли, обще-

ственного питания и бытового 

обслуживания

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 го-

родского округа города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

акции «Покупай Ставропольское!» 

и освещение в средствах массовой 

информации о проводимых меро-

приятиях

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового 

обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.5. Обеспечение участия спе-
циалистов сферы торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания во всероссийских 
и региональных конкурсах, 
чемпионатах профессионального 
мастерства, обучающих семинарах

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» - муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края», всего

62 008 000,00 70 300 000,00 70 300 000,00

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.:

8 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 8 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в т.ч.

62 000 000,00 70 200 000,00 70 200 000,00

средства федерального бюджета 41 000 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

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 21 000 000,00 25 800 000,00 25 800 000,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

4.1. Строительство и реконструкция 
санаторно-курортных и туристско-
рекреационных объектов    
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

61 900 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00

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.

61 900 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00

средства федерального бюджета 41 000 000,00 44 400 000,00 44 400 000,00

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 20 900 000,00 25 700 000,00 25 700 000,00

4.2 Формирование системы тури-
стической навигации, установка 
информационных щитов и 
указателей к туристским объектам 
на территории города-курорта 
Железноводска

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

8 000,00 100 000,00 100 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 000,00 100 000,00 100 000,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства 8 000,00 100 000,00 100 000,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4.3. Участие в ежегодных междуна-
родных фору мах, в выставочных и 
конгрессных  мероприя тиях, про-
водимых по во просам развития 
туризма на территории Россий ской 
Федерации

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения, в т.ч.

100 000,00 100 000,00 100 000,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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
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5. Подпрограмма.

«Улучшение условий и охраны труда 

в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» - муници-

пальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края «Развитие экономики города-

курорта Железноводска Ставро-

польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

39 515,20 16 000,00 4 749,00

средства федерального бюджета

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 39 515,20 16 000,00 4 749,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты 

населения

39 515,20 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 

мероприятия:

5.1. Организация работы по оборудо-

ванию методического кабинета по 

охране труда

бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.

24 394,00 16 000,00 4 749,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 24 394,00 16 000,00 4 749,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты 

населения

24 394,00 16 000,00 4 749,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения, 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.

121,20 00,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 121,20 00,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты 

населения

121,20 00,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обе-

спечения, 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 обе-

спечения, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

* Участие делегации специалистов по охране труда организаций города в ежегодной выставке «Спецовка. Охра-
на труда» в  г. Ставрополе».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

23 марта 2021 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                              №257

О внесении изменений в муниципальную программу  города-курорта железноводска Ставропольского 
края «развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 06 апреля 
2020 г. № 262 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации», от 28 июня 2014 
г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решениями Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», от 24 декабря 2020 г. № 423-V «О внесении изме-
нений в решение Думы города-курорта Железноводска   Ставропольского  края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСтанОВляЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации  города-курорта   Железноводска  Ставропольского  края от 06 
апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 декабря 
2020 г. № 1043, от 20 января 2021 г. № 18).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4 изменений, утвержденных постановлением администрации  города-
курорта   Железноводска Ставропольского  края от 20 января 2021 г. № 18 «О внесении изменений в муниципальную 
программу  города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину а.С.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 марта 2021 г. № 257

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. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 06 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
(далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансового обеспече-

ния Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 3 055 212 992,48 руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края 3 055 212 992,48 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в 

том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 

1 609 259 937,86 руб., в том числе по годам:

2020 год – 378 117 080,96 руб.;

2021 год – 614 760 328,52 руб.;

2022 год – 616 382 528,38 руб.;

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края                  

779 655 884,62 руб., в  том числе по годам:

2020 год – 272 089 389,62 руб.;

2021 год – 255 302 804,00 руб.;

2022 год – 252 263 691,00 руб.,

прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и юридических лиц 666 297 170,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 333 148 580,00 руб.;

2022 год – 333 148 590,00 руб.
                                                                                                                                    ».

2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящим Изменениям.

3. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» приложения 4 «Подпрограмма 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-

ского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образо-
вания в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе (далее – Подпрограмма) изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 3 023 590 424,00 руб., в том числе:
объем  бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края            
3 023 590 424,00 руб., в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
0,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.,
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  1 609 
259 937,86 руб., в том числе по годам:
2020 год – 378 117 080,96 руб.;
2021 год – 614 760 328,52 руб.;
2022 год – 616 382 528,38 руб.,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края
748 033 316,14 руб., в том числе по годам:
2020 год – 261 635 772,14 руб.;
2021 год – 244 726 123,00 руб.;
2022 год – 241 671 421,00 руб.,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических лиц 0,00 руб., в том числе по годам:
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических лиц 666 297 170,00 руб., в том числе по годам:
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 333 148 580,00 руб.;
2022 год – 333 148 590,00 руб.

                                                                                                                                    ».

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска  

Ставропольского края от 06 апреля 2020 г. № 262

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

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОбъЕмы И ИСТОчНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта железноводска 

Ставропольского края «развитие образования в городе-курорте железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

наименование Про-
граммы, подпро-

граммы Программы, 
основного мероприя-

тия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю, соисполните-
лю программы, подпрограммы программы, 

основному мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная 

программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Развитие об-
разования в  городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

650206470,58 870063132,52 868646219,38
бюджетные ассигнования бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края  (далее –  бюджет города), в т.ч.:

650206470,58 870063132,52 868646219,38

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

378117080,96 614760328,52 616382528,38

в т.ч. предусмотренные:
управлению образования администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - Управление образования)

277274499,26 284943228,52 286565428,38

управлению культуры администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – Управление культуры)

12533197,24 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – Управление 
городского хозяйства)

88309384,46 329817100,00 329817100,00

средства бюджета города, 272089389,62 255302804,00 252263691,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 236491668,51 221520814,00 218597651,00
Управлению культуры 33711726,96 30450510,00 30334550,00
Управлению городского хозяйства 1885994,15 3331480,00 3331490,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образования 
в городе-курорте 
Железноводске 
Ставропольского 
края» муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Развитие об-
разования в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края»,  всего

639752853,10 859486451,52 858053949,38
бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.:

639752853,10 859486451,52 858053949,38

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 378117080,96 614760328,52 616382528,38
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 277274499,26 284943228,52 286565428,38
Управлению культуры 12533197,24 0,00 0,00
Управлению городского хозяйства 88309384,46 329817100,00 329817100,00
средства бюджета города, 261635772,14 244726123,00 241671421,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 226038051,03 210944133,00 208005381,00
Управлению культуры 33711726,96 30450510,00 30334550,00
Управлению городского хозяйства 1885994,15 3331480,00 3331490,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения, в т.ч.:

0,0,0 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприя-
тия:

2.1. Основное меро-
приятие 1: Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 
учреждений

228976424,94 225674009,58 223760304,64
бюджетные ассигнования бюджета города, 
в т.ч.:

228976424,94 225674009,58 223760304,64

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 107842580,00 111080399,58 113301000,64
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 107842580,00 111080399,58 113301000,64
Управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 121133844,94 114593610,00 110459304,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 120139864,77 114593610,00 110459304,00
Управлению городского хозяйства 993980,17 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00
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2.2. Основное мероприя-

тие 2:

Исполнение публич-

ных обязательств 

перед гражданами 

в денежной форме 

в городе-курорте 

Железноводске Став-

ропольского края

9006414,41 9006414,41 9006414,41
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

9006414,41 9006414,41 9006414,41

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 9006414,41 9006414,41 9006414,41
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 9006414,41 9006414,41 9006414,41
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприя-

тие 3:

Исполнение  обяза-

тельств перед банком 

в части зачисления 

компенсации части 

родительской платы 

на лицевые счета 

граждан

135096,00 135096,00 135096,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

135096,00 135096,00 135096,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 135096,00 135096,00 135096,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 135096,00 135096,00 135096,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприя-

тие 4: Капитальный 

ремонт кровель муни-

ципальных образова-

тельных учреждений

1251390,00 62570,00 62570,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

1251390,00 62570,00 62570,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 1188820,50 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 1188820,50 0,00 0,00
средства бюджета города, 62569,50 62570,00 62570,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 62569,50 62570,00 62570,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприя-

тие 5: Развитие общего 

образования в городе-

курорте Железновод-

ске Ставропольского 

края

236889094,83 233275099,53 232944435,33
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

236889094,83 233275099,53 232944435,33

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 154710671,52 164721318,53 164122917,33
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 154710671,52 164721318,53 164122917,33
средства бюджета города, 82178423,31 68553781,00 68821518,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 82178423,31 68553781,00 68821518,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное меро-

приятие 6:  Развитие 

дополнительного 

образования детей 

в городе-курорте 

Железноводске Став-

ропольского края

68336047,92 53998466,00 54620323,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

68336047,92 53998466,00 54620323,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 12533197,24 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению культуры 12533197,24 0,00 0,00
средства бюджета города, 55802850,68 53998466,00 54620323,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования, 22091123,72 23547956,00 24475773,00
Управлению культуры 33711726,96 30450510,00 30144550,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприя-

тие 7: Организация 

летней занятости, 

каникулярного от-

дыха, оздоровления  

и трудовой занятости 

детей и подростков 

в общеобразова-

тельных организа-

циях и учреждениях 

дополнительного 

образования детей

0,00 3411498,00 3411498,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 3411498,00 3411498,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 3411498,00 3411498,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 3411498,00 3411498,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное меро-

приятие 8: Пожарная 

безопасность образо-

вательных учрежде-

ний  города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края 

1397732,00 558900,00 748900,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

1397732,00 558900,00 748900,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 1397732,00 558900,00 748900,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования, 1397732,00 558900,00 558900,00
Управлению культуры 0,00 0,00 190000,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприя-

тие 9: Проведение 

работ по благоустрой-

ству территорий в 

общеобразовательных 

учреждениях

3366754,56 215818,00 215818,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

3366754,56 215818,00 215818,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 3198416,83 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 3198416,83 0,00 0,00
средства бюджета города, 168337,73 215818,00 215818,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 168337,73 215818,00 215818,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприя-

тие 10: Реализация 

регионального про-

екта «Современная 

школа»

1192500,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

1192500,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 1192500,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 1192500,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприя-

тие 11: Реализация ре-

гионального проекта  

«Содействие занятости 

женщин - создание 

условий дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет»

0,00 333148580,00 333148590,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

0,00 333148580,00 333148590,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 329817100,00 329817100,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 329817100,00 329817100,00
средства бюджета города, 0,00 3331480,00 3331490,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 0,00 3331480,00 3331490,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприя-

тие 12: Приобретение 

новогодних подарков 

детям, обучающимся 

по образователь-

ным 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 обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприя-

тие 13: Строительство 

объекта «Средняя 

общеобразова-

тельная школа но 

500 мест в жилом 

районе Капельница,                    

г.Железноводск, Став-

ропольский край»

Прогнозируемый объем финансового обе-

спечения в т.ч.:

89201398,44 0,00 0,00

средства федерального бюджета, 89201398,44 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные: 0,00
Управлению городского хозяйства 89201398,44 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 88309384,46 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 88309384,46 0,00 0,00
средства бюджета города, 892013,98 0,00 0,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению городского хозяйства 892013,98 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: 

«Обеспечение реали-

зации муниципальной 

программы города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края «Развитие 

образования в городе 

курорте Железновод-

ске Ставропольского 

края» и общепро-

граммные мероприя-

тия» муниципальной 

программы города-

курорта Железновод-

ска Ставропольского 

края «Развитие об-

разования в городе-

курорте Железновод-

ске Ставропольского 

края», всего

10453617,48 10576681,00 10592270,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

10453617,48 10576681,00 10592270,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10453617,48 10576681,00 10592270,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 10453617,48 10576681,00 10592270,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.1. Основное меро-

приятие 1: Обеспе-

чение выполнения 

функций отраслевыми 

(функциональными) 

органами администра-

ции города-курорта 

Железноводска Став-

ропольского края

4608806,00 4650641,00 4650641,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

4608806,00 4650641,00 4650641,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 4608806,00 4650641,00 4650641,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 4608806,00 4650641,00 4650641,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприя-

тие 2: Обеспечение 

деятельности групп 

хозяйственного обслу-

живания и методиче-

ских кабинетов

5844811,48 5926040,00 5941629,00
бюджетные ассигнования бюджета города, 

в т.ч.:

5844811,48 5926040,00 5941629,00

средства федерального бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета, 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 5844811,48 5926040,00 5941629,00
в т.ч. предусмотренные:
Управлению образования 5844811,48 5926040,00 5941629,00
прогнозируемый объем финансового обе-

спечения

0,00 0,00 0,00

         ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 марта 2021 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                         №267

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», протоколом заседания рабочей группы по снижению административных барье-
ров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края 
(в заочной форме) от 02 октября 2020 г. № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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, испол-
няемых на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  
03 августа 2020 г. № 605, от 27 ноября 2020 г. № 1001) (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 прилагае-
мой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 27 ноября 2020 г. № 1001  «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 Ставрополь-
ского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 273,
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

от 26 марта 2021 г. № 267

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 

Железноводска Ставропольского 
края, предоставляющий муниципаль-

ную 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 администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

отдел по обеспечению деятельности 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

2. 2600000000161097960 Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам со-
циального найма 

отдел по жилищным вопросам адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

II
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3. 2640100010000146394 Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма

отдел по жилищным вопросам адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

4. 2640100010000148462 Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социаль-
ного найма 

отдел по жилищным вопросам адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

5. 2640100010000148318 Предоставление информации о ранее 
приватизированном жилье 

отдел по жилищным вопросам адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

6. 2600000000161802969 Приватизация жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде, 
занимаемых гражданами на условиях 
социального найма 

отдел по жилищным вопросам адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

II

7. 2600000000167739127 Предоставление жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда

отдел по жилищным вопросам адми-
нистрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

II

8. 2640100010000146815 Выдача, переоформление, продление 
срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка на 
территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края 

отдел по экономике, торговле, 
инвестициям,  курорту и туризму 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

9. 2600000000161093257 Консультационно-информационные 
услуги по вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства

отдел по экономике, торговле, 
инвестициям, курорту и туризму 
администрация города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

IV

10. 2640100010000146254 Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска 

IV

11. 2640100010000145911 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска 

IV

12. 2640100010000494538 Принятие решения о прекращении 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения 
земельным участком на основании 
заявления правообладателя об отказе 
от права 

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска 

IV

13. 2640100010000554490 Постановка граждан, имеющих трех и 
более детей, на учет в целях предостав-
ления земельных участков на условиях 
аренды из состава земель, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, или находящихся 
в муниципальной собственности на 
территории муниципального образо-
вания  города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

IV

14. 2600000000160820878 Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного 
сервитута

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

IV

15. 2600000000161110213 Принятие решения об установлении 
сервитута в отношении земельного 
участка 

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

16. 2600000000161455976 Приватизация муниципального имуще-
ства города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

17. 2600000000161788399 Заключение соглашения о расторжении 
договора о предоставлении земельного 
участка на условиях аренды (о рас-
торжении договора о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное 
пользование), заключение дополни-
тельного соглашения к договору о 
предоставлении земельного участка 
на условиях аренды (к договору о 
предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование)

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

18. 2640100010000164823 Предоставление информации об объ-
ектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности 

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

19. 2640100010000443574 Заключение договора о развитии за-
строенной территории 

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

20. 2600000000161549384 Обмен земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, 
на земельный участок, находящийся в 
частной собственности 

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

21. 2600000000177537841 Предоставление в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства гражданам, 
имеющим трех и более детей

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

22. 2600000000166186448 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграни-
чена, в безвозмездное пользование

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

23. 2600000000177176827 Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разграни-
чена, в аренду на торгах, проводимых в 
форме аукциона

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

24. 2600000000166186466 Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, в аренду без проведения торгов

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

25. 2600000000166186566 Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и 
пользование гражданам и юридическим 
лицам

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

26. 2600000000166186268 Предоставление муниципального 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества, свободно-
го 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 мало-
го и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего  предпринимательства

управление имущественных отноше-
ний администрации города-курорта 
Железноводска

II

27. 2640100010000147705 Выдача разрешения на строительство управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

28. 2600000000164166896 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

29. 2640100010000198754 Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

30. 2640100010000234161 Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

31. 2640100010000150258 Принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

32. 2640100010000153986 Выдача градостроительного плана 
земельного участка

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

33. 2640100010000150348 Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

34. 2640100010000197846 Отнесение земель или земельных участ-
ков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или перевод 
земель или земельных участков в со-
ставе таких земель из одной категории 
в другую категорию

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

35. 2640100010000199462 Присвоение и аннулирование адреса 
объекту адресации

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

36. 2640100010000455113 Предоставление сведений, докумен-
тов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной 
системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

37. 2640100010000156062 Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

38. 2640100010000148399 Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение,  выдача документа, 
подтверждающего принятие соответ-
ствующего решения о переводе или об                  
отказе в переводе

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

39. 2640100010000146125 Согласование переустройства и (или)                           
перепланировки помещения в много-
квартирном доме, выдача документа, 
подтверждающего принятие реше-
ния о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или)                           
перепланировки помещения в много-
квартирном доме

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

40. 2600000000162761917 Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

41. 2600000000177539799 Направление уведомления о плани-
руемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального                         
строительства

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

42. 2600000000167448443 Утверждение документации по плани-
ровке территории

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

43. 2600000000166185727 Направление уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или  рекон-
струированных объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового 
дома  требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

44. 2600000000166185821 Направление уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го 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 гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

45. 2600000000166186403 Выдача документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

46. 2600000000161427247 Признание малоимущими семей или 
малоимущими одиноко проживающих 
граждан

управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

47. 2600000000177540442 Признание граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социаль-
ного найма

управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

48. 2640100010000147846 Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образо-
вательных организациях

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

I

49. 2640100010000147360 Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации,  реализующие основную 
образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады) 

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

50. 2640100010000147955 Зачисление в муниципальную общеобра-
зовательную организацию, а также орга-
низацию дополнительного образования

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

51. 2640100010000147911 Предоставление информации о резуль-
татах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательную 
организацию

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V
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52. 2640100010000148090 Предоставление информации о теку-

щей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

53. 2640100010000148032 Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных 
графиках

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

V

54. 2600000000166185903 Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

управление образования админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

II

55. 2600000000161253263 Выдача разрешения на вступление 
в брак лицу, достигшему возраста 
шестнадцати лет, но не достигшему со-
вершеннолетия

отдел по социальным вопросам, 
опеке и попечительству администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

56. 2640100010000213766 Предоставление информации, в том 
числе с  использованием государ-
ственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства, о               
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

IV

57. 2640100010000196008 Выдача разрешений на производство 
земляных работ на территории города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

58. 2640100010000150556 Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, если марш-
рут, часть маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят в границах муници-
пального образования Ставропольского 
края, и не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального 
или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог  

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

59. 2640100010000157694 Предоставление земельного участка 
для организации захоронений на обще-
ственных кладбищах, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

60. 2640100010000313542 Выдача выписки из похозяйственной 
книги

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

61. 2640100010000310708 Выдача разрешения на вырубку, 
кронирование или посадку деревьев и 
кустарников

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

IV

62. 2640100010000316103 Предоставление разрешения на про-
ведение работ на общественных клад-
бищах, расположенных на  территории 
муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края,  связанных с установкой 
(заменой) надмогильных сооружений 
(памятников, оград, цветников, цоколей 
и др.)

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

IV

63. 2600000000161102987 Информирование населения об ограни-
чениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания, для личных и бытовых нужд

Управление городского хозяйства 
администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

II

64. 2600000000161089735 Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных 
объединений по документам Архивного 
фонда Российской Федерации и другим 
архивным документам, относящимся к 
муниципальной собственности и нахо-
дящимся на хранении в муниципальном 
архиве

архивный отдел администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

65. 2600000000161088736 Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей по документам муниципальной 
собственности, находящимся на хране-
нии в архивном отделе администрации 
города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

архивный отдел администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

IV

66. 2600000000161100275 Предоставление доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в библио-
теках, в том числе фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах»

управление культуры администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

67. 2600000000161424403 Предоставление информации о пра-
вилах зачисления в муниципальные 
учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры

управление культуры администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

II

68. 2600000000161101619 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных

управление культуры администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

V

69. 2600000000161449338 Предоставление информации о време-
ни и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концер-
тов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

управление культуры администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

I

70. 2600000000161097255 Предоставление информации об 
объектах культурного наследия 
регионального и местного значения, 
находящихся на территории муници-
пального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации

управление культуры администра-
ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

I

71. 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 26 марта 2021 г. № 267

  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 Же-

лезноводска Ставропольского края, предоставляющий 
муниципальную услугу (исполняющий муниципальную 

контрольную (надзорную) функцию)
1 2 3
1. Осуществление земельного контроля за использовани-

ем земель города-курорта Железноводска
управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

2. Контроль за сохранностью и использованием имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

3. Осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Управление городского  хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Организация и осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального 
образования города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Управление городского  хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

5. Осуществление муниципального лесного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей

Управление городского  хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края – 
начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

26 марта 2021 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                    №436-V

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края за 2020 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», частью 2 статьи 21 Положения 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 Же-
лезноводска Ставропольского края за 2020 год (письмо от 16 марта 2021 года № 34), Дума города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Став-

ропольского края за 2020 год (прилагается).
2. Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (Великая) продолжить ра-

боту 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 ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Стаценко) и Контрольно-счетную 
палату города-курорта Железноводска Ставропольского края (Великая). 

А.А. рудАкоВ, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 26 марта 2021 года № 436-V

О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за 2020 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  подготовлен и представляется в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии 
с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
- Закон № 6-ФЗ), Положением о Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2012 года № 240-
IV (далее – Положение).

В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – Контрольно-счетная палата) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

1. Вводная часть

Контроль за эффективным, рациональным и целевым использованием бюджетных средств является важнейшей 
государственной задачей. Контрольно-счетные органы играют очень важную роль в деятельности органов местного 
самоуправления, основной задачей которых является осуществление контроля за соблюдением законности в ходе ис-
полнения бюджета, контроль за рациональным использованием бюджетных средств и имущества.

Самостоятельный и независимый статус Контрольно-счетной палаты обеспечивает объективную оценку результа-
тов финансовой, хозяйственной деятельности, управления и распоряжения муниципальными средствами и муници-
пальным имуществом органами местного самоуправления и организациями города.

Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годовых планов, формируемых, в том числе с учетом 
поручений Думы города-курорта  Железноводска Ставропольского края и предложений главы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края.

Контрольно-счетной палатой в процессе реализации возложенных на нее полномочий в 2020 году осуществлялся 
внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Основные направления и тоги работы

Контрольно-счетная палата в 2020 году осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную 
и иную деятельность в целях контроля за исполнением бюджета города, соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения проекта бюджета города Железноводска, отчета о его исполнении, а также, в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

Приоритетными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году являлись:
- предварительный контроль проектов муниципальных правовых актов города Железноводска;
- контроль за исполнением бюджета города Железноводска;
- контрольные мероприятия, проводимые в целях проверки использования средств бюджета города и муниципаль-

ного имущества бюджетными, казенными учреждениями;
- аудит в сфере закупок;
- контроль реализации результатов контрольных 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 проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий;
- развитие сотрудничества и повышение согласованности деятельности Контрольно-счетной палаты с различными 

органами.
Деятельность Контрольно-счетной палаты проводилась в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной 

палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, утвержденным приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты от 25 декабря 2019 года № 29. 

Из общего числа контрольных и мероприятий, предусмотренных Планом работы Контрольно-счетной палаты 
на 2020 год, проведено 3 мероприятия по поручению Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
4 мероприятия по предложению главы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялось в соответствии с требования-
ми федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, в том числе, принятых Контрольно-
счетной палатой, стандартов внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 50 мероприятий внешнего финансового контроля, в том числе: 
17 контрольных мероприятий; 33 экспертно-аналитических мероприятия.

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями были охвачены 20 объектов, в том числе:
- главные администраторы средств городского бюджета (ГАБС) – 11;
- муниципальные учреждения (предприятия) – 9.
Перечень всех объектов контроля в Приложении 1 к настоящему отчету.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, Контрольно-счетной палатой, в целях систематизации и единоо-

бразия при оценке установленных в ходе контрольных действий нарушений, применен Классификатор нарушений, 
рекомендованный к применению Счетной палатой РФ. 

Объем проверенных средств в 2020 году составил 2 090 685 612,80 рублей. 
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2020 год выявлено 894 нарушения, из 

них: 195 случаев имеющих стоимостную оценку и 699 случаев не имеющих стоимостной оценки на общую сумму 
39 365 992,87 рублей или 1,9%. 

Структура выявленных нарушений составляет:
- нарушения при формировании и исполнении бюджета: количество нарушений всего 36, из них 16 на сумму 37 093 

292,33 рубля или 94,2% от общего объема нарушений;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

количество нарушений всего 153, из них 61 на сумму 1 197 482,31 рубля или 3,0% от общего объема нарушений;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц: количе-
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ство нарушений всего 330, из них 43 на сумму 873 583,32 рубля или 2,2% от общего объема нарушений;
- иные нарушения: количество нарушений всего 339, из них 55 на сумму 123 949,84 рублей или 0,3% от общего 

объема нарушений;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью: количество нарушений всего 33, 

из них 17 на сумму 75 421,34 рубль или 0,2% от общего объема нарушений;
- неэффективное использование муниципальных средств: количество нарушений всего 3, из них 3 на сумму 2 263,73 

рубля или 0,01% от общего объема нарушений.
По результатам мероприятий внешнего финансового контроля в адрес руководителей бюджетных и казенных 

учреждений, в адрес Администрации города Железноводска и структурных подразделений Администрации города в 
2020 году направлено 10 представлений, 2 предписания, 16 информационных писем.

Предписано устранить нарушений на сумму 6 493 355,01  рублей.
Нарушения на сумму 6 117 278,71 рублей были устранены в период проверок, часть нарушений на сумму 376 076,30 

рублей устранялись по  выданным Контрольно-счетной палатой города предписаниям и представлениям в установ-
ленные сроки. 

На конец отчетного периода сняты с контроля 10 представлений и 1 предписание. 1 предписание находилось на 
контроле на начало 2021 года, на данный период с контроля снято.

По состоянию на 01.01.2021 года во исполнение представлений и предписаний Контрольно-счетной палатой при-
няты исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

На момент составления отчета устранено выявленных нарушений на сумму 6 493 355,01 рублей (100,0%). 
Привлечено к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица.
В отчетном периоде продолжена работа по контролю за устранением нарушений и недостатков в деятельности 

учреждений (предприятий), выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году – 1 
представление находилось на контроле на начало 2020 года, также снято с контроля (УГХ предоставлены документы 
по выполнению работ по благоустройству территории Комсомольского парка г. Железноводска в поселке Иноземцево 
- дополнительное соглашение локальные сметные расчеты).

В пяти случаях результаты проверки 2020 года направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю (далее по тексту - УФАС СК).

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении вынесено в отношении долж-
ностного лица МДБОУ «Детский сад № 14 «Малыш» (штраф 30 000,00 рублей). 

По остальным случаям нарушения находятся на рассмотрении в УФАС СК.
В отчетном периоде 2020 года УФАС СК принято решение о возбуждении административного дела в отношении 

должностного лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Иноземцевская средняя обще-
образовательная школа № 4 имени А.М. Клинового» города-курорта Железноводска Ставропольского края, по мате-
риалам проверки Контрольно-счетной палаты за 2019 год (по итогам рассмотрения 03.08.2020 года вынесено Поста-
новление о наложении штрафа (письмо ФАС от 05.08.2020 г.).

В 2020 году Контрольно-счетной палатой составлено 2 Протокола об административном правонарушении и направ-
лено для рассмотрения в мировой суд по месту совершения административного правонарушения.

Суд подтвердил доводы Контрольно-счетной палаты о наличии в действиях должностных лиц и работников админи-
стративного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в обеих случаях.

В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 33 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 3 меро-
приятия по аудиту в сфере закупок.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 33 заключения. 
Информация по итогам проведенных мероприятий направлялась в Думу города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2020 году на рассмотрение Контрольно-счетной палаты поступило 30 проектов муниципальных правовых 

актов, в том числе: 1 проект решения «Об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края за 2019 год»; 11 проектов решений «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 3 проекта решения «Об отчете об исполнении 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2020 год» (за первый квартал, первое полугодие 
и 9 месяцев 2020 года); 2 проекта решения «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 1 проект решения «О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»; 12 Постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края об утверждении муниципальных программ. 

В подготовленных заключениях на проекты решений Контрольно-счетной палатой в некоторых случаях обозначены 
замечания и внесены предложения о представлении подробных пояснений, подтверждающих целесообразность вне-
сения изменений в бюджет 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.

В 2020 году продолжалось взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными органами, в проку-
ратуру города направлены материалы по результатам 50 мероприятий проверок в соответствии с заключенным согла-
шением 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 2020 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты приняли участие в заседаниях 
Думы города-курорта Железноводска, в заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по 
бюджету, налогам, финансовой политике, в публичных слушаниях по проектам решений Думы города-курорта Желез-
новодска.

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, в течение 2020 года проводилась работа по информационному освещению деятель-
ности Контрольно-счетной палаты. 

На официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет постоянно функционирует раздел «Контрольно-
счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

В 2020 году на сайте было размещено 56 официальных документов и информационных материалов о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о выявленных при их проведении нарушениях и не-
достатках. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год выполнен в полном объеме.
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 Железноводска Ставропольского края» на конец отчетного периода со-
ставила 4 штатных единицы (должности, отнесенные к должностям муниципальной службы).

В 2021 году, как и в предыдущие годы, ключевыми направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты бу-
дут являться совершенствование методологического, правового и информационно-технологического обеспечения 
Контрольно-счетной палаты. 

Анализ и контроль исполнения бюджета, контроль реализации муниципальных программ города, контроль закон-
ности и эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества, аудит в сфере закупок. 

Реализация мер, направленных на обеспечение соответствия уровня профессиональной компетенции муниципаль-
ных 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. 

Планирования деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе исходя из существующей численности со-
трудников в целях обеспечения достаточности, сбалансированности, равномерности, комплексности осуществления 
мероприятий. 

Повышение публичности деятельности Контрольно-счетной палаты города, предоставление в открытых источни-
ках на системной основе информации о результатах работы Контрольно-счетной палаты.

Контрольно-счетная палата продолжит работу по дальнейшему развитию сотрудничества и взаимодействия по во-
просам 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 2020 год, на основании распоряжений председателя Контрольно-счетной пала-
ты проведено 17 контрольных мероприятий.

Из общего числа контрольных и мероприятий, предусмотренных Планом работы Контрольно-счетной палаты, про-
ведено 1 мероприятие по поручению Думы города, 3 контрольных мероприятия  по предложению главы города.

Охвачено контрольными мероприятиями 20 объектов, в том числе 11 Главных распорядителей бюджетных средств 
и 9 муниципальных учреждений.

 В рамках проведенных контрольных мероприятий подготовлено 17 актов проверок. 
По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых объектов направлено 2 предписания и 10 пред-

ставлений. Сняты с контроля 10 представлений и 1 предписание.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год в части контрольной деятельности выполнен в полном объ-

еме.

3.1. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

за 2019 год»

Выявлено нарушений и недостатков в количестве 173 из них 24 на общую сумму 852 988,81 рублей, в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

количестве 13 на сумму; 846 005,81 рублей;
- иные нарушения - 11 на сумму 6 983,00 рубля.
По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, часть нарушений 

отработана по выданному Представлению и устранена после проведения контрольного мероприятия. 
Контрольно-счетной палатой составлен  Протокола об административном правонарушении в отношении руково-

дителя Учреждения и направлен для рассмотрения в мировой суд по месту совершения административного право-
нарушения.

Суд подтвердил доводы Контрольно-счетной палаты о наличии в действиях должностных лиц и работников адми-
нистративного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000,00 рублей 
(поступили в доход бюджета).

При проведении контрольного мероприятия наиболее значимые нарушения составили:
При анализе выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности:
- нарушение Приложения 1 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-

ниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1125 (далее - Порядок 
№ 1125): в первоначальном Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период отсутствует 
дата утверждения документа директором Учреждения; 

- нарушено требование пункта 20 Порядка № 1125 (сроков согласования плана финансово-хозяйственной деятель-
ности с Учредителем): утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 
согласован Управлением культуры 18 февраля 2019 года (на бумажном носителе должен быть представлен органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, для согласования, не позднее 25 января 2019 года);

- нарушены условия Соглашения № 1 от 29 декабря 2018 года (субсидии на обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания), Соглашений б/н на иные цели от 28 февраля 2019 года и от 29 декабря 2018 года, заключенных между 
Управлением культуры и Учреждением. Не соблюдены сроки перечисления субсидий;

- нарушение пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пункта 23 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011 года № 681 (далее по 
тексту Порядок № 681): в 2019 году при уменьшении объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципаль-
ного задания (дополнительное соглашение № 1-1 от 28 февраля 2019 года к Соглашению № 1 от 29 декабря 2018 года), 
не внесены изменения в муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

При проверке расходов на оплату труда, установлены следующие нарушения:
- в соответствии с пунктом 1 методических рекомендаций по утверждению перечней должностей и профессий 

работников государственных  учреждений культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных учрежде-
ний культуры, относимых к основному персоналу по видам деятельности, являющихся приложением к письму Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 24.07.2014 года № 154-01-39/09-ВА и пунктом 23 раздела 5 плана ме-
роприятий («дорожная карта») «изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края» утвержденного распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 27.03.2013 года № 79-рп (далее – «дорожная карта»), предельную долю оплаты труда ра-
ботников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений культуры рекомендуется 
определить не более 40%. В штатном расписании на 01 января 2019 года по Учреждению не выдержано нормативное 
соотношение должностей, согласно мероприятиям «дорожной карты»;

- штатная численность основного творческого персонала в МБУК «ГДК» по годам составила: на 01 января 2019 года 
- 49,15 единиц (завышена штатная численность основных сотрудников на 17,58 единиц), на 01 января 2020 года – 50,15 
единиц (завышена штатная численность основных сотрудников на 18,58 единиц); 

- в штатном расписании и тарификационном списке на 01 января 2019 года неверно указан оклад по должности 
«инженер», в сумме 6  967,00 рублей, согласно Положению об оплате работников МБУК «ГДК», данная должность от-
носится к 1 квалификационному уровню «общеотраслевых должностей служащих третьего уровня» с должностным 
окладом 6 760,00 рублей; 

- в штатном расписании и тарификационном списке на 01 января 2019 года, оклад по должности «инженер по экс-
плуатации электрооборудования», указан в сумме 6 967,00 рублей, согласно Положению об оплате работников МБУК 
«ГДК», данная должность относится ко 2 квалификационному уровню «общеотраслевых должностей служащих третье-
го уровня».

При проверке обоснованности и правильности расчетов по оплате труда сотрудников Учреждения в проверяемом 
периоде: 

- установлено несоответствие оклада, указанного в приказе Учреждения, штатному расписанию и положению об 
оплате труда работников: 

- согласно приказу № 60 л/с от 02 августа 2018 года сотрудник переведен на 0,5 ставки машинистом по обслужи-
ванию сцены с окладом 6 240,00 рублей, в штатном расписании на 01 января 2019 года по данной должности размер 
должностного оклада составляет 5 200,00 рублей, также по данному сотруднику установлено нарушение части 3 статьи 
133 ТК РФ, заработная плата недоначислена до МРОТ; 

- проверкой правомерности начисления премии сотрудникам установлено несоответствие приказа и фактического 
начисления:

- согласно приказу № 10-к от 18 января 2019 года помощнику директора необходимо выплатить премию в сумме 
28 750,00 рублей, фактически премия начислена и выплачена в сумме 27 850,00 рублей, недоплата заработной платы 
в общей сумме 1 171,80 рубль;

- допускались нарушения сроков выплаты заработной платы, отпускных и выплаты при увольнении (нарушение 
Коллективного договора Учреждения, статьи 136 ТК РФ, статьи 140 ТК РФ соответственно).

При проверке кадровой работы и делопроизводства установлены следующие нарушения и недостатки: 
- отсутствует (к проверке не представлен) журнал учета приказов по личному составу. Нет возможности проверить 

сквозную нумерацию и дату создания приказов; 
- проверкой ведения личных карточек работников (форма Т-2) установлены нарушения: отсутствует номер и дата 

трудового договора; не вносятся, согласно приказам руководителя изменения оклада, доплат, надбавок; не указывает-
ся совмещение, совместительство; не заполнены сведения о наградах, почетных званиях сотрудников; сотрудников не 
знакомят с записями под роспись; отсутствуют должностные инструкции сотрудников; 

- нарушение статьи 66 ТК РФ: на момент проверки трудовые книжки сотрудников не оформлены, отсутствуют записи 
о приеме на работу, переводе сотрудников, изменение должностей, в Управлении не ведется книга учета движения 
трудовых книжек и вкладышей в них; 

- квалификация 6 сотрудников не соответствуют требованиям к квалификации, установленным Приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии» (далее – Единый квалификационный справочник работников культуры).

При проверке кассовых операций, установлены следующие нарушения:
- нарушение Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации»: с 01 июля 2019 года и по 02 марта 2020 года Учреждением при 
приеме (получении) денежных средств наличными деньгами (кроме продажи кинобилетов и билетов на мероприятия) 
контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) не применялась. Данный факт (неприменение ККТ в установленных зако-
нодательством РФ о применении ККТ случаях) может иметь признаки административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ), по которому возможно привлечение к ответственности с наложением штрафа на должностных лиц.

В период проведения контрольного мероприятия, 02 марта 2020 года, Учреждением установлена онлайн-касса (ре-
гистрационный номер ККТ 0004407397050320);

- нарушение пункта 4.3 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года № 3210-У «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-
дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее по тексту Указания № 3210-У) 
приходные кассовые ордера не подписаны руководителем;

- нарушение пункта 4.6 Указаний № 3210-У: руководителем записи в кассовой книге не сверялись с данными кассо-
вых документов (подпись лица, проводившего указанную сверку отсутствует); 

-  нарушение пункта 6.1 Указаний № 3210-У: кассиром не осуществлена проверка на соответствие сумм наличных де-
нег, 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 по-
лучателя наличных денег (ответственного лица) отсутствует;

- нарушение пункта 7 Указаний № 3210-У: Учреждением не разработано Положение по обеспечению сохранности 
наличных денег, хранении, транспортировке;

- с 01 января 2019 года до 27 августа 2019 года систематически допускалось нарушение пунктов 4.1 и 4.6 Указаний № 
3210-У (выручка в кассу МБУК «ГДК» сдавалась через 1-8 дней).

Данный факт (неоприходование или неполное оприходование выручки) может иметь признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ, по которому возможно привлечение к ответствен-
ности с наложением штрафа на должностных лиц;

- нарушение пункта 6.5 Указаний № 3210-У: в платежной ведомости № 0035 от 21 июня 2019 года на сумму 17 479,73 
рублей (пособия при рождении ребенка) расписка в получении (подпись работника) отсутствует; 

- нарушение пункта 2 Указаний 3210-У: с 27 августа 2019 года по 11 октября 2019 года допускались случаи превы-
шения допустимого лимита остатка денежной наличности в кассе Учреждения.

Превышение установленного лимита остатка наличных денежных средств в кассе учреждения – одно из грубейших 
нарушений кассовой дисциплины, которое в соответствии с частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц; 

- нарушение пункта 6 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов» (далее по тексту Указания № 3073-У) МБУК «ГДК» не соблюден предельный размер 
наличных расчетов на общую сумму 360 000,00 рублей.

Данный факт (нарушение порядка работы с денежной наличностью) может иметь признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ.

При проведении инвентаризации наличных денежных средств, находящихся в кассе Учреждения (по состоянию на 
28 февраля 2020 года), установлено:

- за 27 февраля 2020 года не оформлены приходные кассовые ордера поступивших наличных денежных средств 
в кассу Предприятия в день ее поступления (нарушение пункта 4.1 Указаний № 3210-У), не внесены в тот же день на 
основании этих ордеров в кассовую книгу Предприятия записи о поступивших и выданных денежных средствах.

В период проведения контрольного мероприятия кассовые документы приведены в соответствие, недостача внесе-
на в кассу и на расчетный счет Учреждения.

При проверке расчетов с подотчетными лицами, установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 6.3 Указаний № 3210-У и пункта 7.3 Учетной политики Учреждения на 2019 год на общую сумму 

19 000,00 рублей: денежные средства 22 августа 2019 года и 28 августа 2019 года из кассы Учреждения выданы Куксо-
вой О.А. без письменного заявления подотчетного лица;

- в бухгалтерском учете дважды проведено приобретение светильников светодиодных ЭРА ДВО LED 1-18 в количе-
стве 4 штук на общую сумму 1 464,00 рубля. В период проведения контрольного мероприятия денежные средства в 
сумме 1 464,00 рубля внесены в кассу и на расчетный счет Учреждения. 
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При проверке учета основных средств и материальных запасов, установлены следующие нарушения и недостатки:
- нарушение пункта 333 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
01 декабря 2010 года № 157н (далее - Инструкция 157н), пункта 11.2 Учетной политики Учреждения на 2019 год: 
в проверяемом периоде транспортные средства, полученные Учреждением в безвозмездное пользование, не учиты-
вались на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»;

- списание ГСМ, приобретенных и израсходованных в 2018-2019 годах, в проверяемом периоде и по состоянию на 27 
февраля 2020 года не осуществлялось; в декабре 2019 года произведено списание ГСМ (бензина) на сумму 21 284,70 рубля, 
израсходованных в сентябре-декабре 2017 года. Остаток ГСМ (бензина) на 01 января 2020 года составил 297 964,47 рубля 
(7 031,27 литр);

- в нарушение требований, установленных частью 3 статьи 9, частью 1 статьи 10 Федерального закона от 06 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 29 СГС «Концептуальные основы», пунктом 11 Инструкции № 
157н, установлены факты не отражения в регистрах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни Учреждения 
(списание ГСМ) на общую сумму 297 964,47 рубля (с учетом остатка бензина по состоянию на 01 января 2018 года и 
списания бензина в 2019 году 21 284,70 рубля):

- в 2018 году на сумму 138 704,74 рубля (в сумме 16 340,04 рублей – остаток бензина на 01 января 2018 года, в сумме 
122 364,70 рубля - приобретено бензина в 2018 году (оприходовано в бухгалтерском учете);

- в 2019 году на сумму 159 259,73 рублей (в сумме 180 544,43 рубля - приобретено бензина в 2019 году (оприходо-
вано в бухгалтерском учете), в сумме 21 284,70 рубля - списано бензина). Списание бензина в 2019 году проверить не 
предоставляется возможным в связи с не отражением данных в бухгалтерском учете и не предоставлением первичных 
учетных документов в полном объеме;

- нарушение пункта 17 Порядка заполнения путевых листов, утвержденного приказом Минтранса РФ от 18 сентября 
2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (далее – Поря-
док Минтранса № 152): журнал регистрации путевых листов в Учреждении не ведется (к проверке не представлен); в 
период проведения контрольного мероприятия начато оформление путевых листов за 2019 год; 02 марта 2020 года 
к проверке представлены путевые листы и отчет по путевым листам только за период с 01 января 2019 года по 28 
февраля 2019 года.

Проверкой правильности оформления путевых листов за январь-февраль 2019 года, выписанных на автотранспорт-
ное средство HYUNDAI Accent, 2007 года выпуска, гос. номер А 224 ХН 26 установлены следующие нарушения и недо-
статки:

- в нарушение пункта 5 Порядка Минтранса № 152 сведения о собственнике (владельце) транспортного средства 
не включают: местонахождение, номер телефона, основной государственный регистрационный номер Учреждения;

- в нарушение пункта 13 Порядка Минтранса № 152 показания одометра при выезде транспортного средства с пар-
ковки и его заезде на парковку не заверены подписями уполномоченных лиц;

- в нарушение пункта 16 Порядка Минтранса № 152 во всех путевых листах отсутствует дата и время проведения 
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя;

- в нарушение пункта 16.1 Порядка Минтранса № 152 отсутствует дата и время проведения предрейсового или пред-
сменного контроля технического состояния транспортного средства;

- в предоставленных путевых листах не заполнены обязательные реквизиты:
- отсутствуют подписи водителя; 
- в графе «движение горючего» не указывается марка и код марки горючего;
- отсутствует табельный номер и номер удостоверения водителя;
- отсутствует подпись лица, пользовавшегося автомобилем.
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что данные первичные учетные документы не могут быть приняты 

к бухгалтерскому учету, так как не оформлены в установленном порядке (пункт 26 СГС «Концептуальные основы»).
Данные бухгалтерской отчетности МБУК «ГДК» за 2019 год искажены на 8,07 % -  29,76 %:
- стр. 080, гр. 5, гр. 6, гр. 9 и гр. 10 «Баланса государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2020 

года» (ф. 0503730) на 29,76% (на сумму 138 704,74 рубля), на 8,07 % (на сумму 138 704,74 рубля), на 27,68 % (на сумму 
297 964,47  рубля), на 10,86 % (на сумму 297 964,47 рубля).

Искажение показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое при-
вело к искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате более чем на 10 
процентов является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к составлению либо пред-
ставлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности и может содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ.

Сохранность материальных ценностей в Учреждении не обеспечена в полной мере: 
- в нарушение статьи 244 ТК РФ не заключены договоры о полной материальной ответственности с сотрудниками, 

непосредственно связанными с применением в процессе работы переданных им материальных ценностей и за кото-
рыми в 2019 году числились основные средства и материальные запасы; 

-  основные средства и материальные запасы не перемещены и/или не списаны по уволенным сотрудникам и др. 
нарушения.

3.2. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного 
учреждения «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2018-2019 годы»

Выявлено нарушений и недостатков  в количестве 72 из них 11 на общую сумму 206 835,03 рублей, в том числе:
-  нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве 2 на сумму 89 698,33 рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

количестве 8 на сумму; 27 474,70 рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в коли-

честве 1 на сумму 89 662,00 рублей.
По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, часть нарушений 

отработана по выданному Представлению и устранена после проведения контрольного мероприятия. 
Контрольно-счетной палатой составлен  Протокол об административном правонарушении в отношении руководи-

теля Учреждения и направлен для рассмотрения в мировой суд по месту совершения административного правона-
рушения.

Суд подтвердил доводы Контрольно-счетной палаты о наличии в действиях должностных лиц и работников адми-
нистративного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000,00 рублей  
(поступили в доход бюджета).

При проведении контрольного мероприятия наиболее значимые нарушения  и недостатки составили: 
При анализе нормативно-правовой базы и учредительных документов, регулирующих деятельность, учреждения 

установлено:
- согласно Решению Железноводского городского суда Ставропольского края от 24.09.2019 года по Делу № 2а-

785/19, с 25.10.2019 года регистрация СМИ радиопрограммы «Железноводский вестник» регистрационный номер 
Эл №10-5408 от 26 ноября 2003 года, признана недействительной. На момент проверки основной вид деятельности 
Учреждения (радиовещание) прекращен, приостановлен выход в радио и телеэфир. В настоящее время Учреждени-
ем готовятся видеоматериалы и размещаются в социальных сетях (Интернет) и официальном сайте администрации 
города-курорта Железноводска - http://adm-zheleznovodsk.ru/. 

При проверке правильности составления бюджетной сметы, обоснованности расчетов к ней установлены следую-
щие нарушения:

Проверкой соблюдения Требований, утвержденных Минфином России, приказом от 20 ноября 2007 года № 112н 
«Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», 
действовавших в проверяемом периоде (далее – Требования № 112н), Требований, утвержденных Минфином России, 
приказом от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений» с изменениями, (далее – Требования № 26н) и Порядком составления, утверж-
дения и ведения бюджетных смет казенных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, под-
ведомственных управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным Управлением культуры приказом от 29 декабря 2018 года № 84/2-О (далее - Порядок № 84/2-О) установлены 
нарушения:

- абзаца 1 пункта 6, абзаца 9 пункта 11 Требований № 112н, абзаца 2  пункта 8, пункта 16 Требований  № 26н, Порядка 
№ 84/2-О (к представленной на утверждение первоначальной смете и при внесении изменений в смету прилагаются 
обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся ее не-
отъемлемой частью): обоснование (расчеты) плановых сметных показателей за проверяемый период 2018-2019 годов 
к проверке не представлены.  В период проведения проверки произведены (обоснования) расчеты по утвержденной 
форме к первоначальным бюджетным сметам и сметам с учетом изменений, нарушение устранено;

- утвержденные бюджетные сметы на 2018 год (первоначальная и с учетом изменений), на 2019 год (первоначаль-
ная) не соответствуют рекомендованному образцу бюджетной сметы (форма по ОКУД 0501012,0501013) (Приложение 
№ 1 и № 2 к Общим требованиям, утвержденным Приказом Минфина РФ от 14.02.2018 года № 26н), что является нару-
шением пункта 5 Требований № 112н, абзаца 1 пункта 8 Требований № 26н, части 2 Порядка № 84/2-О;

- нарушение абзацев 3, 5 пункта 8 Требований № 112н (утверждение бюджетной сметы Учреждения, руководите-
лем ГРБС осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке соответ-
ствующих лимитов бюджетных обязательств): бюджетная смета на 2018 финансовый год от 01.01.2018 г. утверждена 
начальником Управления культуры 29.12.2017 года, уведомление о доведенных лимитах бюджетных обязательств от 
01.01.2018 года. Указанное нарушение срока утверждения бюджетной сметы, ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств может содержать признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (далее 
- КоАП РФ).

Согласно статье 4.5 и пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ срок давности для привлечения к административной 
ответственности по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 15.15.7, истек;

- нарушение пункта 2 Требований № 112н: Порядок составления, утверждения и ведения смет подведомственных 
учреждений, утвержденный Управлением культуры (ГРБС), и действовавший в 2018 году, к проверке не представлен.

При проверке расходов на оплату труда, установлены следующие нарушения и недостатки:
-  в представленном к проверке Положении об оплате труда отсутствует Приложение 1 (форма расчетного листка) 

– устранено в период проверки; 
 - недоначислено  заработной платы 3 работникам в общей сумме 1 763,05 рубля, в том числе: заработная плата в 

сумме 1 354,11 рубля, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 408,94 рублей;
- излишне начислено 4 работникам в общей сумме 6 311,65 рублей, в том числе: заработная плата в сумме 4 847,66 

рублей, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1 463,99 рубля;
- нарушались систематически в течение года сроки  выплаты заработной платы и выплаты при увольнении (наруше-

ние Коллективного договора Учреждения, статьи 136 ТК РФ, статьи 140 ТК РФ соответственно).

 В ходе проверки личных дел сотрудников установлены нарушения: 
- дополнительные соглашения к трудовым договорам, в связи с изменением окладов сотрудников в 2019 году к про-

верке не представлены; в представленных к проверке личных делах отсутствуют необходимые документы у 9 сотруд-
ников, работавших в проверяемом периоде (в период проведения проверки, личные дела к проверке представлены, 
нарушения устранены);

- нарушение требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 года  № 251н (далее по тексту - Единый квали-
фикационный справочник работников культуры, искусства и кинематографии) и должностной инструкции монтажера, 
утвержденной МКУ «ТРС» - отсутствует высшее профессиональное образование (культуры и искусства или техниче-
ское). 

При проверке кассовых операций, установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 7 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 индивидуаль-
ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»  и Указаний Центрального Банка Российской 
Федерации от 07.10.2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (действующих в проверяемом перио-
де) -  мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транс-
портировке Учреждением не определены; 

- нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 1.5 Мето-
дических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года №49, Учетных политик на 2018 и 2019 годы, в проверяемом 
периоде инвентаризация наличных денежных средств ежеквартально (на последний день отчетного квартала), а также 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проводилась (инвентаризационные описи наличных де-
нежных средств, акты о результатах инвентаризации не представлены).

При проверке приобретения нефинансовых активов, товаров, работ, услуг; учета, сохранности и расходования не-
финансовых активов, установлены следующие нарушения и недостатки:

- Учреждение занимает нежилые помещения на 3 этаже, расположенные по адресу г. Железноводск, ул. Ленина, 55, 
без правовых оснований: документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования к про-
верке не представлено;

- нарушение требований, установленных частью 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктом 29 СГС «Кон-
цептуальные основы», пунктом 11 и пунктом 333 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ 
от 01.12.2010 г. № 157н (в редакции, действующей в проверяемом периоде), недвижимое имущество, полученное в без-
возмездное пользование по Договору № 5 от 09.01.2017 года, в 2017-2018 годах отсутствовало в бухгалтерском учете 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование»;

- в проверяемом периоде материальные запасы (бумага Svetokopy A4, диски DVD, конверты под диски DVD) в прове-
ряемом периоде (2018-2019 годы) не списывались на нужды учреждения, ведомость выдачи материальных ценностей 
на нужды учреждения (форма 0504210) не представлена. Несвоевременное списание материальных ценностей может 
привести в дальнейшем к искажению реальной информации о финансовом положении и к представлению искаженной 
бюджетной отчетности, что согласно статье 15.15.6 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа на 
должностных лиц;

- лимиты бюджетных обязательств по КБК 60712011130111130244 в объеме, необходимом для проведения закупки 
и заключения Контракта б/н от 03.06.2019 года, доведены МКУ «ТРС» уведомлением лишь 04 июля 2019 года, то есть на 
32 дня позже даты заключения Контракта б/н от 03.06.2019 года. В нарушение части 2 статьи 72, части 5 статьи 161 и 
части 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Контракт б/н от 03.06.2019 года на выполнение работ 
по замене оконных блоков на сумму 89 662,00 рубля заключен МКУ «ТРС» в отсутствие доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Указанное нарушение порядка принятия бюджетных обязательств может содержать признаки административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.10 КоАП РФ;

- локальный сметный расчет, являющийся неотъемлемой частью Контракта б/н от 03.06.2019 года, к проверке не 
представлен (в период проведения проверки данное нарушение устранено);

- нарушен порядок и срок оплаты выполненной работы по Контракту б/н от 03.06.2019 года на сумму 89 662,00 ру-
бля: согласно пункту 3.3 данного контракта оплата производится двумя частями (авансовый платеж в размере 30% от 
цены контракта в течение 15 календарных дней с даты выставления счета и полный расчет в течение 15 календарных 
дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ (формы № КС-2). В нарушение пункта 3.3 данного контрак-
та оплата на сумму 89 662,00 рубля произведена 15.07.2019 года (п/п № 131880 на сумму  89 662,00 рубля), акт о при-
емке выполненных работ (формы № КС-2) от 28.06.2019 года, акт № 028 от 28.06.2019 года, подписаны 28.06.2019 года. 

Указанное нарушение сроков и порядка оплаты контрактов (договоров) может содержать признаки административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ;

- установлено нарушение в ходе исполнения бюджета - несоблюдение порядка зачета или возврата излишне упла-
ченной суммы налога, сбора (нарушение статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации): работа по возврату 
дебиторской задолженности по счету 130305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме 36,33 рублей в тече-
ние двух лет (2018-2019 годы) не велась и др. нарушения.

3.3. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Железноводска Ставропольского края 

за 2018-2019 годы»

Выявлено нарушений и недостатков  в количестве 50 из них 17 на общую сумму 209 588,76 рублей, в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

количестве 15 на сумму 207 861,92 рублей; 
-  иные нарушения в количестве 2 на сумму 1 726,84 рубля.
По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, часть нарушений 

отработана по выданному Представлению и устранена после проведения контрольного мероприятия. 
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:
Фактов недостоверных отчетных данных и искажения бюджетной отчетности, осуществления расходов, не преду-

смотренных бюджетом, или с превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не установлено.
Вместе с тем, контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки: 
При проверке правильности формирования муниципальных заданий действовавших в проверяемом периоде уста-

новлено: 
- нарушение требований пункта 4 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципально-

го задания в отношении муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денного постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2011 года 
№ 681 (далее по тексту - Порядок № 681): в Муниципальном задании на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов отсутствует дата утверждения документа начальником Управления культуры, соответственно, не представляется 
возможным определить период, при котором данный документ подлежал утверждению. 

- муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформировано по форме, которая по 
наполнению не в полном объеме соответствует форме Порядка № 681;

- нарушение части 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: Муниципальное задание на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов не содержит порядок контроля за исполнением муниципального задания;

- нарушение части 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
пункта 23 Порядка № 681, в 2019 году при уменьшении объема субсидии, предоставленной на выполнение муници-
пального задания (дополнительное соглашение № 3-1 от 28.02.2019 года к Соглашению № 3 о предоставлении субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 29.12.2018 года), не внесены изменения в 
муниципальное задание Учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

При анализе выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 3 Требований, утвержденных Минфином России приказом от 28.07.2010 года № 81н «О требова-

ниях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», действующем 
в проверяемом периоде, (действовавших в проверяемом периоде, далее – Требования № 81н) и пункта 2 Порядка со-
ставления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 30 декабря 2016 года № 1125 (далее – Порядок № 1125): все представленные планы ФХД 
на 2018 год (первоначальный и уточненные) составлены на один финансовый год (2018 год). На плановый период 
планы ФХД не составлены, и не утверждены в установленном порядке;

- работа по возврату дебиторской задолженности в общей сумме 1 726,84 рублей в течение 2019 года не велась 
(документы не представлены), в том числе: по счету 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» на сумму 
325,00 рублей, образованная в декабре 2018 года (за счет приносящей доход деятельности); по счету 206.21 «Расчеты 
по авансам по услугам связи» в сумме 1 401,84 рубль, образованная в декабре 2018 года (за счет субсидии на выпол-
нение муниципального задания);

- условия Соглашения № 3 от 29.12.2018 года (субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания), Со-
глашения на иные цели от 28.02.2019 года в части сроков перечисления субсидий не соблюдены.

При проверке использования муниципальной собственности, установлены следующие нарушения:
- нарушение пункта 3.3.4 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края № 6/2014 от 12.12.2014 года: Учреждение (ссудополучатель) в отношении здания 
(общественный туалет) имеет право производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию помещения с 
предварительного письменного согласия Управления имущественных отношений администрации города-курорта Же-
лезноводска (ссудодателя), и по согласованию с соответствующими органами). Здание используется не по назначению. 
Фактически здание используется как офис, для нужд Учреждения. В помещениях произведен косметический ремонт. 
Разрешительные документы согласованные с ссудодателем о переоборудовании здания к проверке не представлены;

- нарушение статьи 39.9, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Учреждением договор на пользование 
земельным участком, не заключен. В период проведения контрольного мероприятия 01.07.2020 года в адрес управле-
ния имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, Учреждением отправлено электрон-
ное письмо с просьбой о заключение договора безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в 
муниципальной собственности.

При проверке предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, установлены следую-
щие нарушения:

- Положение о порядке предоставления платных услуг МБУК «Пушкинская галерея», к проверке не представлено; 
- проверкой соответствия заключенных договоров по платным услугам и проведенным по кассе приходных кассо-

вых ордеров установлено несоответствие отраженных данных в бухгалтерском учете на сумму 50,00 рублей (недостача 
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денежных средств составила в сумме 50,00 рублей). В период проведения контрольного мероприятия, недостача вне-
сена в кассу и на расчетный счет Учреждения.

При проверке кассовых операций, установлены следующие нарушения:
- нарушение статьи 244 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ): договор о полной инди-

видуальной материальной ответственности с  кассиром (с 01.01.2018 года до 31.10.2018 года) не заключен (к проверке 
не представлен);

- нарушение Федерального закона от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» с 01.07.2019 года и до 20.08.2019 года Учреждением при приеме 
(получении) денежных средств наличными деньгами контрольно-кассовая техника (далее – ККТ) не применялась. 

- нарушение пункта 4.3. Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 года №3210-У «О по-
рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций инди-
видуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее по тексту Указания № 3210-У: с 
05.04.2018 года по 30.05.2018 года, с 27.06.2018 года по 29.08.2018 года, с 03.10.2018 года по 30.10.2018 года приходные 
кассовые ордера не подписаны руководителем Учреждения;

- нарушение пункта 4.6 Указаний № 3210-У: с 01.01.2018 года по 30.10.2018 года руководителем записи в кассовой 
книге не сверялись с данными кассовых документов (подпись лица, проводившего указанную сверку отсутствует); 
в кассовой книге за 2018 год отсутствуют листы кассовой книги за 03.10.2018 года, 10.10.2018 года, 16.10.2018 года, 
23.10.2018 года. Кассовые документы за указанные даты к проверке представлены; выданные из кассы наличные 
деньги в сумме 7 000,00 рублей не учтены в кассовой книге; фактически денежные средства, выданные из кассы 
Учреждения, внесены через банкомат и зачислены на лицевой счет Учреждения;

- нарушение пункта 6.1 Указаний № 3210-У: отсутствует подпись руководителя в расходных кассовых ордерах на 
общую сумму 44 200,00 рублей (сдача выручки в банк); 

- 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: с 03.07.2018 года по 30.12.2019 года в расходных кассовых ордерах 
(при сдаче выручки в банк) подпись получателя наличных денег (ответственного лица) отсутствует;

- нарушение пункта 2 Указаний 3210-У: (юридические лица обязаны хранить на банковских счетах в банках на-
личные деньги сверх установленного лимита остатка наличных денег). Проверкой соблюдения лимита остатка 
наличных денег на конец дня установлено систематическое превышение допустимого лимита остатка денежной 
наличности в кассе Учреждения с 30.09.2019 года. Превышение установленного лимита остатка наличных денеж-
ных средств в кассе учреждения – одно из грубейших нарушений кассовой дисциплины, которое в соответствии с 
частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. 

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с истечением сро-
ков давности привлечения к административной ответственности;

- нарушение пункта 6 Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 07.10.2013 года № 3073-У «Об осу-
ществлении наличных расчетов: МБУК «Пушкинская галерея» не соблюден предельный размер наличных расчетов 
на общую сумму 136 800,00 рублей. Данный факт (нарушение порядка работы с денежной наличностью) может 
иметь признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ. Производ-
ство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответственности;

- нарушение пункта 338 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государственных ака-
демий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н: 
Книга по учету бланков строгой отчетности в проверяемом периоде не велась (к проверке не представлена); 

- при проведении инвентаризации бланков строгой отчетности, установлена недостача в сумме 31,00 рубль (31 
бланк входного билета серии РП) и излишки в сумме 1,00 рубль (1 бланк входного билета серии ХХ) (в  период прове-
дения контрольного мероприятия учет бланков строгой отчетности приведен в соответствие;

- нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федераль-
ный закон № 402-ФЗ), пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49, Учетных политик 
на 2018 год и на 2019 год: инвентаризация бланков строгой отчетности ежеквартально и перед составлением годовой  
бухгалтерской отчетности за 2019 год не проводилась.

При проверке расчетов с подотчетными лицами, установлено  нарушение пункта 6.3 Указаний № 3210-У и пункта 
6.4 Учетной политики на 2018 год: в заявлении от 22.06.2018 года, в служебной записке от 12.12.2018 года о выдаче по-
дотчет денежных средств не указан срок, на который выдаются наличные деньги.

При проверке расходования средств на заработную плату, установлены следующие нарушения:
- не доначислено заработной платы  6 работникам в общей сумме 14 510,60 рублей, в том числе: заработная плата в 

сумме 11 144,86 рубля, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 3 365,74 рублей;
- допускались нарушения сроков выплаты отпускных начислений и  выплаты при увольнении сотрудников (наруше-

ние статьи 136 ТК РФ, статьи 140 ТК РФ соответственно) и др. нарушения.

3.4. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 

и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» за 2018-2019 годы»

Выявлено нарушений и недостатков  в количестве 75 из них 4 на общую сумму 36 698 280,00 рублей, в том числе:
-  нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве 2 на сумму 36 698 280,00 рублей.
По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, часть нарушений 

отработана по выданному Представлению и устранена после проведения контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки:
При анализе муниципальных правовых актов, регулирующих условия участия и осуществления социальной вы-

платы по обеспечению жильем молодых семей установлено следующее:
- в паспорте Подпрограммы с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 03 сентября 2019 года № 694, неверно указана позиция «Объемы и источники 
финансового обеспечения Подпрограммы» за счет средств местного бюджета (расхождение на сумму 5 887,71 ты-
сяч рублей). В течение 2019 года (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 27 ноября 2019 года № 1045) позиция «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы приведена в соответствие с утвержденными объемами финансирования;

- в нарушение пункта 5.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 года № 469,  изменения в Подпрограмму на общую 
сумму 30 810,57 тысяч рублей внесены с нарушением срока (более трех месяцев со дня вступления в силу решения 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края);

- Администрацией города изменения социальной выплаты (70% расчетной (средней) стоимости жилья - для 
молодых семей, имеющих трех и более детей, в том числе молодым семьям в которых один из супругов или оба 
супруга, или родитель в неполной семье в предшествующем году достиг возраста 36 лет), внесены в Подпрограмму 
постановлением администрации города-курорта Железноводска от 11.02.2019 года № 89 (спустя 11 месяцев от из-
менений, внесенных в законодательство субъекта);

- несоответствие нормативных документов, изданных Администрацией города, нормативным документам субъ-
екта в части сроков оформления:

Согласно пункту 5 Правил предоставления в 2018 году молодым семьям социальных выплат (Приложение 7 к 
подпрограмме «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 30.12.2015 года 
№ 598-п, действующей в 2018 году; далее по тексту Правила субъекта № 598-п) и  пункту 5 Правил предоставления 
в 2019 году молодым семьям социальных выплат (Приложение 2 к подпрограмме «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденных постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29.12.2018 года № 625-п, действующей в 2019 году; далее по тексту Правила 
субъекта № 625-п),  в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления 
муниципального образования Ставропольского края, предоставивший в Министерство строительства заявку на 
получение субсидии на предоставление молодым семьям края социальных выплат, производит оформление из-
вещения о предоставлении социальной выплаты для молодой семьи края, которой планируется предоставить со-
циальную выплату.

Согласно пункту 32 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования (приложение к Подпрограмме Муниципальной программы), в редакции, действо-
вавшей с 11.02.2019 года до 13.04.2020 года (далее по тексту Правила города № 1361 от 11.02.2019 года) в течение 
2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, отдел по жилищным вопросам производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соот-
ветствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным Министер-
ством.

В Правилах города № 1361 от 11.02.2019 года  (действовавших до 13.04.2020 года) срок оформления извещения 
о предоставлении социальной выплаты для молодой семьи после получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, не установлен. 

Правила города № 1361 от 01.01.2018 года и Правила города № 1361 от 11.02.2019 года, действовавшие в прове-
ряемом периоде, в части сроков оформления извещений не соответствовали законодательству субъекта. 

При проверке законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
Подпрограммы установлены следующие нарушения и недостатки:

- при оформление вносимых изменений в сводные списки молодых семей, изданных Администрацией города в 
2018 году (постановления: от 28.04.2018 года № 235, от 16.05.2018 года № 263, от 31.05.2018 года № 319, от 31.05.2018 
года № 320, от 24.07.2018 года № 458), в графе стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по городу-курорту Железноводску Ставропольского края указывалась сумма 34 060,00 рублей, что не 
соответствует принятым Администрацией города нормативным документам. 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу-курорту Желез-
новодску Ставропольского края для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
составил на IV квартал 2018 года - IV квартал 2019 года в размере 30 526,00 рублей (постановления  Администрации 
города от 23 ноября 2018 года № 871, от 30 января 2019 года  № 66, от 28 мая 2019 года № 424, от 02 августа 2019 года 
№ 578, от 13 ноября 2019 года № 982 соответственно) (допущена техническая ошибка). 

Фактически стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения в заключениях с расчетами, на основании 
которых принято решение о признании молодых семей семьями, имеющими достаточные доходы Администрацией 
города, указывалось верно;

-  нарушение пункта 17 Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях предоставляемых по договору социального найма», утвержденного постановлением Ад-
министрации города от 21.02.2018 года № 93 (далее – Административный регламент от 21.02.2018 года) выявле-
но 49 случаев превышения максимального срока принятия решений о признании молодой семьи участницей 
Подпрограммы на 2-44 дня;

- нарушение пункта 19 Правил города № 1361 от 01.01.2018 года: по состоянию на 15.01.2019 года на официаль-
ном сайте администрации города Железноводска в сети «Интернет» информация о молодых семьях, включенных в 
сводный список участников Подпрограммы, не размещена; 

- в ходе выборочной проверки учетных дел участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в 2018-2019 году, установлено нарушение условий участия в Подпрограмме и предоставления со-
циальной выплаты;

- нарушение пункта 32 Правил города № 1361 от 01.01.2018 года (срока оформления и выдачи извещений о пре-
доставлении социальных выплат молодым семьям);

- проверкой своевременности перечисления Администрацией города средств из местного бюджета банку, уста-
новлено нарушение пункта 40 Правил субъекта № 598-п и пункта 42 Правил субъекта № 625-п, пункта 49 Правил 
города № 1361 от 01.01.2018 года и пункта 51 Правил города № 1361 от 11.02.2019 года;

- имелись факты обращений (жалоб) получателей субсидии на приобретения жилья в 2018 году, в связи с не 
внесенными изменениями в сведения заявителей при расчете социальной выплаты и др.

3.5. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета, 
выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города-

курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» за 2019 год и текущий период 2020 
года». 

Выявлено нарушений и недостатков  в количестве 49 из них 26 на общую сумму 302 409,92 рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджета в количестве 2 на сумму 268 269,18 рублей.
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в количестве 11 на сумму 12 634,54 рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в ко-

личестве 12 на сумму 121 466,20 рублей;
- иные нарушения в количестве 1 на сумму 40,00 рублей.
По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, часть нарушений 

отработана по выданному Предписанию и устранена после проведения контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки:
- при анализе общих сведений в части нормативных актов Муниципальной программы, Подпрограммы установ-

лено нарушение пункта 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 18 июня 2013 года № 469: изменения в подпрограмму  «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» (далее по тексту Подпрограмма) в 4 случаях внесены с нарушением срока (более 
трех месяцев со дня вступления в силу решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края) или 
не внесены.

При проверке использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы, установлены сле-
дующие нарушения и недостатки:

- нарушение подпункта б пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального 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» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ): внесение изменений в договор № 60 об оказании 
услуг связи юридическому лицу от 09.01.2019 года, заключенный Учреждением с ПАО «Ростелеком», в части цены 
контракта более чем на десять процентов (дополнительным соглашением № 2 от 28.12.2019 года, цена контракта 
уменьшена на 21,25 % от первоначальной или на сумму 11 136,93 рублей);

- неправомерное использование средств бюджета в сумме 40,00 рублей: Акт оказанных услуг, выполненных ра-
бот № 1030 от 31.03.2019 года на сумму 1 400,00 рублей не соответствует проведенной в карточке счете 302.26 
бухгалтерской операции от 19.04.2019 года (предрейсовый /послерейсовый медицинский осмотр на сумму 1 440,00 
рублей). Оплата контрагенту ЛПУ «Санаторий «Здоровье» ОЛДЦ проведена в сумме 1 440,00 рублей (п/п №743425 от 
24.04.2019 года на сумму 1 440,00 рублей). 

Нарушение устранено в июне 2019 года (данные бухгалтерского учета приведены в соответствие с первичными 
учетными документами, ЛПУ «Санаторий «Здоровье» ОЛДЦ 10.06.2019 года осуществлена оплата оказанных услуг 
за апрель 2019 года с учетом переплаты).

- нарушение требований, установленных частью 3 статьи 9, частью 1 статьи 10  Федерального закона от 06.12.2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 11 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского уче-
та для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, пунктом 29 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государствен-
ного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 256н: установлены факты 
несвоевременного отражения в регистрах бухгалтерского учета выполненных работ, оказанных услуг на общую 
сумму 2 240,00 рублей;

-  нарушения порядка и сроков оплаты поставленного товара, оказанной услуги по 11 муниципальным контрак-
там (договорам) на общую сумму 110 329,27 рублей.

Нарушение сроков и порядка оплаты контрактов (договоров) может содержать признаки 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 административной 
ответственности по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 7.32.5. КоАП РФ. Срок давности для привлечения к административной ответственности по части 
нарушениям истек;

- по данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2019 года, на 01.01.2020 года, на 01.10.2020 года у Управле-
ния имеется кредиторская задолженность в сумме 4 716,79 рублей  (расчеты по услугам связи). Контрольно-счетная 
палата города-курорта Железноводска Ставропольского края обращает внимание, что на протяжении 2019 года и 9 
месяцев 2020 года бухгалтерский учет не приведен в соответствие с представленными актами сверки (бюджетный 
учет приведен в соответствие только в октябре 2020 года - в период проведения проверки); 

- нарушение сроков выплаты заработной платы согласно Коллективному договору Управления на 2020-2022 
годы:

- согласно пункту 2.1.4 Раздела 2 «Оплата труда» заработная плата работникам Управления выплачивается два 
раза в месяц 5 и 19 числа;

- согласно пункту 3.2 Раздела 3 «Основные права и обязанности работодателя» Правил внутреннего трудового 
распорядка Управления сроки выплаты установлены: за первую половину месяца – 20 числа каждого месяца за 
текущий месяц; за вторую половину месяца – 5 числа каждого месяца, следующего за расчетным; 

- несоответствие планирования расходов на оплату труда работников Управления на 2019 год нормативным до-
кументам (Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы города–курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города – курорта Железноводска Ставро-
польского края от 07 апреля 2017 года № 71-V (с изменениями, внесенными решением Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 декабря 2018 года № 247-V и от 26 сентября 2019 года № 308-V), Положе-
ние об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органах, 
утвержденное постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 
2017 года № 401 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 1324 и от 17 сентября 2019 года № 720):

- завышение годового фонда оплаты труда по муниципальным служащим на 2019 год составило в сумме 
108 200,00 рублей по статье 211 и в сумме 32 676,40 рублей по статье 213;

- уменьшение годового фонда оплаты труда по работникам, не отнесенным к должностям муниципальной служ-
бы на 2019 год, составило в сумме 21 039,00 рублей по статье 211 и в сумме 6 353,78 рубля по статье 213.

Согласно «Изменениям показателей бюджетной сметы на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 
годов» от 12.12.2019 года годовой фонд оплаты труда по Управлению приведен в соответствие, нарушение устра-
нено;

- установлено несоответствие приказов Управления фактически начисленной  заработной плате сотрудникам:
- недоплата по 3 сотрудникам в общей сумме 6 576,44 рублей, в том числе: заработная плата в сумме 5 051,03 

рубль, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 1 525,41 рублей;
- переплата по 6 сотрудникам в общей сумме 3 818,10 рублей, в том числе: заработная плата в сумме 2 932,49 

рубля, начисления на выплаты по оплате труда в сумме 885,51 рублей;
- отсутствие табеля учета рабочего времени по структурному подразделению «Аппарат», за январь месяц 2020 

года (к проверке не представлен);
- допускались нарушения сроков выплаты отпускных начислений по 9 сотрудникам и  выплаты при увольнении 

по 1 сотруднику (нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 140 Трудового кодекса 
Российской Федерации соответственно);

- нарушения ведения делопроизводства и кадровой работы в Управлении:
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- несоответствие обоснования на выплату премии сотрудникам Управления за май 2019 года;
- несоответствие приказа по личному составу Управления  фактически исполняемым обязанностям сотрудни-

ком: представлены два приказа Управления о приеме сотрудника по должностям: «старший экономист» и «старший 
инженер»;

- к проверке представлены два приказа от 23.10.2019 года № 40-О «О премировании работников Управления», в 
которых одному из сотрудников указаны разные суммы выплаты премии за октябрь 2019 года;

- сформированные и оконченные дела «Приказы по личному составу Управления за 2019 год» и «Приказы по 
основной деятельности Управления за 2019 год» по состоянию на 23.10.2020 года не пронумерованы, не прошиты, 
не заверены подписью и печатью;

- в Управлении не ведется журнал учета приказов по личному составу (к проверке не представлен); нет возмож-
ности проверить сквозную нумерацию и дату создания приказов. Приказы нумеруются через дробь, из этого можно  
предположить, что документы издаются позже фактического наступления события и др. нарушения.

3.6. «Проверка эффективности организации платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края за 2019 год и текущий период 2020 года»

Выявлено нарушений и недостатков  в количестве 103 из них 62 на общую сумму 225 933,48 рублей, в том числе:
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в количестве 11 на сумму 12 634,54 рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в количестве 17 на сумму 75 

421,34 рубль;
-  иные нарушения в количестве 41 на сумму 115 200,00 рублей.
По итогам данного контрольного мероприятия часть нарушений устранена в период проверки, часть нарушений 

отработана по выданному Предписанию и устранена после проведения контрольного мероприятия. 
Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и недостатки:
- при проверке законодательной, нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность по оказанию плат-

ных услуг в Учреждении, установлено:
- нарушение  пункта 8 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 года № 706 (далее - Правила № 706), пункта 15 Примерного положения о порядке оказа-
ния платных образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, утвержденного распоряжением Управления образования от 28.02.2019 года №40: 
Учреждением с 02.09.2019 года увеличена полная стоимость платных услуг на 7,15%, относительно стоимости услуг 
в предыдущем периоде;

- нарушение пункта 9, пункта 15 Правил № 706, Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 
582: по состоянию на 16.11.2020 года на официальном сайте Учреждения (http://sportzhel.org.ru) не размещены или 
не обновлены регламентирующие документы.

При проверке правомерности и полноты получения собственных доходов Учреждения установлены следующие 
нарушения:

- по договорам на размещение оборудования базовой сотовой станции, заключенным между Учреждением и АО 
«Национальная Башенная Компания и ОАО «МегаФон», начиная с 2017 года и на момент проверки (2017-2020 годы) 
Учреждением ежегодно не производился перерасчет за оказанные услуги в связи с инфляционными процессами 
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;

- согласно постановлению администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 04.06.2020 года 
№ 400, право постоянного (бессрочного) пользования Учреждением на земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пионерская, 73К, прекращено с 04.06.2020 года,  согласно данным бухгалтер-
ского учета (по состоянию на 01.10.2020 года) плата за размещение оборудования продолжает поступать на лицевой 
счет Учреждения; соглашение о расторжении Договора №1 от 01.07.2011 года, заключенного между Учреждением и 
АО «Национальная Башенная Компания», к проверке не представлено;

- к проверке не представлен (в Учреждении отсутствует) договор, заключенный по предоставлению спортивного 
зала в целях проведения тренировочных занятий по волейболу в количестве 16 часов в месяц на срок с 01.10.2019 
года по 31.12.2019 года. В период проведения контрольного мероприятия договор заключен (нарушение устране-
но);

- договор б/н от 03.06.2019 года, года, заключенный Учреждением на оказание платной услуги по организации 
летнего отдыха с 03.06.2019 года по 24.06.2019 года, не подписан, не заполнены необходимые реквизиты;

- к проверке представлены два бланка реализованных путевок (первичного учетного документа, бланка строгой 
отчетности) на одного ребенка - не соблюдение бухгалтерской дисциплины лицами, ответственными за учет и ве-
дение бланков строгой отчетности;

- к проверке не представлены (в Учреждении отсутствуют) 41 договор об оказании платных образовательных 
услуг  из них:

за 2018-2019 учебный год в количестве - 23 договора;
за 2019-2020 учебный год в количестве - 18 договоров.
- к проверке не представлены журналы (табели учета) посещаемости занятий учащимися секций на платной 

основе за 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы (футбол, плавание, плавание с посещением сауны, художественная 
гимнастика), сверить фактическое поступление доходов от предоставленных платных образовательных услуг с дан-
ными отраженными в бухгалтерском учете за 2019-2020 годы не представляется возможным; 

- в Учреждении не ведется работа по актуальному и своевременному поступлению доходов от оказанных плат-
ных услуг: Учреждением недополучено доходов в проверяемом периоде на общую сумму 75 421,34 рубль (в 2019 
году в сумме 10 765,11 рублей, в 2020 году в сумме 64 656,23 рублей), из них:

- не произведен перерасчет стоимости почасовой оплаты в рамках исполнения двух договоров (услуги по предо-
ставлению спортивного зала);

- при заключении 7 договоров (услуги по предоставлению спортивного зала) неверно устанавливалась сумма 
платы за месяц и/или сумма возмещения за коммунальные услуги, в результате недополучено доходов на общую 
сумму 20 686,95 рублей (в 2019 году в общей сумме 8 367,84 рублей (за оказанные услуги в сумме 6 378,25 рублей, 
возмещение за коммунальные услуги в сумме 1 989,59 рублей), в 2020 году в общей сумме 12 319,11 рублей (за ока-
занные услуги в сумме 9 960,75 рублей, возмещение за коммунальные услуги в сумме 2 358,36 рублей);

- контроль за своевременным поступлением средств от оказания услуг по предоставлению спортивного зала 
Учреждением в проверяемом периоде не осуществлялся (денежные средства за услуги не перечислены или пере-
числены с нарушением срока), в результате недополучено доходов по 2 договорам на общую сумму 37 606,85 ру-
блей (средства 2020 года);

- пеня за несвоевременное внесение платы за услуги по предоставлению спортивного зала в размере 0,1 % ме-
сячной суммы оплаты за каждый день просрочки Учреждением в общей сумме 14 730,27 рублей не начислена и не 
взыскана по 3 договорам;

- контроль за своевременным поступлением средств от оказания услуг по организации летного спортивно-
оздоровительного отдыха детей в лагере с дневным пребыванием на базе Учреждения в проверяемом периоде не 
осуществлялся (денежные средства за услуги не перечислены), в результате недополучено доходов по 3 договорам 
на общую сумму 2 397,27 рублей (средства 2019 года).

В период проведения контрольного мероприятия на л/счет Учреждения перечислены денежные средства в об-
щей сумме 11 617,32 рублей (за услуги по организации летного спортивно-оздоровительного отдыха детей в 2019 
году в сумме 2 397,27 рублей, за услуги по предоставлению спортивного зала в 2020 году в сумме 9 220,05 рублей).

При проверке правильности учета операций по приносящей доход деятельности установлены следующие на-
рушения:

- нарушение статьи 655 Гражданского кодекса Российской Федерации: документ о передаче (передаточный акт 
или иной документ) нежилого помещения первого этажа здания спортивного зала, общей площадью 462,2 кв. ме-
тра, Учреждением не оформлялся (передаточные акты к проверке не представлены);

- нарушение пункта 199 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 года №157н (далее по тексту Инструкция № 157н), пункта 92 Инструкции по применению 
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н: операции по учету расчетов по доходам от собственности 
отражены в бухгалтерском учете на счете 020530000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), ком-
пенсаций затрат» (должны быть отражены на счете 020520000 «Расчеты по доходам от собственности»);

- нарушение пункта 381 Инструкции № 157н: имущество (нежилое помещение первого этажа здания спортивного 
зала, общей площадью 462,2 кв. метра), переданное учреждением в возмездное пользование, на забалансовом 
счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» не отражалось.

При проверке кассовых операций, установлены следующие 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 предпринимательства» (далее по тексту Указания 
№3210-У): приходные кассовые ордера не подписаны руководителем;

- нарушение пункта 4.6 Указаний № 3210-У: руководителем Учреждения записи в кассовой книге не сверялись с 
данными кассовых документов (подпись лица, проводившего указанную сверку, отсутствует);

- нарушение пункта 6.1 Указаний № 3210-У: кассиром не осуществлена проверка на соответствие сумм наличных 
денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью (сумма прописью и цифрами, а также дата по-
лучения денежных средств в расходных кассовых ордерах с 01.01.2019 года по 18.10.2019 года, 02.12.2019 года, с 
01.01.2020 года по 15.09.2020 года не проставлены);

- нарушение пункта 6.2 Указаний № 3210-У: с 01.01.2019 года по 18.10.2019 года, с 01.01.2020 года по 15.09.2020 
года в расходных кассовых ордерах подпись получателя наличных денег отсутствует;

- нарушение пунктов 4.1 и 4.6 Указаний № 3210-У: приходный кассовый ордер № 5 от 19.06.2019г. на сумму 20 
500,00 рублей (поступление денежных средств из банка для выдачи под отчет) оформлен на основании чека выдачи 
наличных ПАО «Сбербанк» от 13.06.2019 года (номер операции 0177).

Невнесение в кассовую книгу записи о поступлении наличных денежных средств в день их поступления является 
неоприходованием этих денежных средств в кассу, так как в конце рабочего дня кассир должен сверить фактиче-
скую сумму наличных денег в кассе с данными кассовых документов, суммой остатка наличных денег, отраженного 

в кассовой книге, и заверить записи в книге подписью (абз. 4 пп. 4.6 п. 4 Указаний № 3210-У).
Данный факт (неоприходование или неполное оприходование денежных средств) может иметь признаки адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, по которому возможно привлечение к ответственности с наложением штрафа на 
должностных лиц.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато в связи с истечением сро-
ков давности привлечения к административной ответственности.

При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено нарушение пункта 6.3 Указаний № 3210-У и пункта 
7.2 Учетной политики на 2019 год, пункта 7.3 Учетной политики на 2020 год: в заявлениях о выдаче подотчет денеж-
ных средств не указан срок, на который выдаются наличные средства. 

При проверке учета основных средств установлены следующие нарушения:
- нарушение требований, установленных частью 1 статьи 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту Федеральный закон № 402-ФЗ), пунктом 29 СГС «Концептуальные 
основы», пунктом 11 и пунктом 333 Инструкции № 157н:

имущество, полученное Учреждением в пользование, по состоянию на 01.01.2019 года отсутствовало в бухгал-
терском учете на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». Договор на право пользования 
имуществом в Учреждении отсутствует. В 2019 году нарушение пункта 333 Инструкции № 157н устранено - имуще-
ство, полученное в безвозмездное пользование, поставлено на забалансовый учет 01.03.2019 года на основании 
акта приема-передачи лошади № 2 от 01.05.2018 года (бухгалтерская справка № 02 от 01.03.2019 года);

к проверке не представлены первичные учетные документы, являющиеся основанием для выбытия 26.02.2020 
года с забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование» имущества, полученного в пользование. До-
кументы в журнале операций №7 «По выбытию и перемещению нефинансовых активов» за период январь-сентябрь 
2020 года отсутствуют. В ходе проведения проверки Учреждением оформлены акты приема-передачи из временно-
го пользования МБУ ДО «ДЮСШ»; 

- нарушение требований, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ: в представленных 
актах приема-передачи имущества не заполнены обязательные реквизиты первичного учетного документа (дата 
составления документа, величина денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измере-
ния, наименование должности лица, совершившего (совершивших) сделку).

При проверке расходования средств на заработную плату установлено, что Учреждением неэффективно исполь-
зована часть средств доходов, направленных на выплату заработной платы сотрудникам: излишне начисленные и 
выплаченные средства директору Учреждения составили в проверяемом периоде сумму 14 812,14 рублей. Произ-
веден возврат средств.

При проверке правильности и законности расчетов с поставщиками и подрядчиками установлено нарушение 
статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации: контракт № 20/12-2019 от 20.12.2019 года, заключенный 
Учреждением с ООО «Домофон-Сервис» на сумму 15 000,00 рублей, к проверке не представлен. Устранено в период 
проведения контрольного мероприятия. 

3.7. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год 
проводилась в отношении 11 главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), по каждому из которых 
составлен отдельный акт проверки.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств  для проведения внешней проверки по-
ступила в Контрольно-счетную палату в установленные сроки в составе форм, соответствующих требованиям Ин-
струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).

В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности было установлено нарушений и недостатков в 
количестве 40 из них 8 на общую сумму 137 044,93 рубля - нарушения при формировании и исполнении бюджета. 

Для устранения нарушений оформлены 2 представления и 5 информационных писем. В ходе проверки отчет-
ности нарушения устранены.

Фактов недостоверных отчетных данных, искажений бюджетной отчетности, осуществления расходов, не пред-
усмотренных бюджетом или осуществленных с превышением бюджетных ассигнований, проведенной проверкой 
не установлено. 

В целом бюджетная отчетность соответствовала требованиям законодательства Российской Федерации и до-
стоверно отражала финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности главных админи-
страторов бюджетных средств за отчетный период.

4. Результаты экспертно-аналитических мероприятий

В 2020 году Контрольно-счетной палатой города Железноводска проведено 33 экспертно-аналитических меро-
приятия, в том числе 3 мероприятия по аудиту в сфере закупок.  

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 33 заключения. 
Информация по итогам проведенных мероприятий направлялась в Думу города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2020 году на рассмотрение Контрольно-счетной палаты города поступило 30 проектов муниципальных право-

вых актов.

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 2019 год»

Показатели отчета об исполнении бюджета за 2019 год подтверждены соответствующей годовой бюджетной от-
четностью главных распорядителей бюджетных средств. 

Расхождений в показателях исполнения бюджета 2019 года в разрезе основных характеристик согласно годово-
му отчету и согласно своду бюджетной отчетности ГАБС в ходе внешней проверки не установлено. 

Исполнение доходной части бюджета города  в 2019 году обеспечено: 
- на 80,7 % за счет безвозмездных поступлений, которые составили 1 439 291 515,96 рублей и на 19,3% налоговы-

ми и неналоговыми доходами (составили 345 132 050,19 рублей), что свидетельствует о финансовой зависимости 
бюджета города от вышестоящих бюджетов РФ.

Сопоставляя исполнение налоговых доходов за 2019 год с предыдущими периодами 2018 и  2017 годов, можно 
сделать вывод о том, что поступления 2019 года больше, чем в 2018 году на 21 915 905,12 рублей  или на 8,8%, боль-
ше чем в 2017 году на 55 822 626.12 рублей  или на 25,8%.

Анализ поступления плановых назначений налоговых доходов, при наличии имеющейся тенденции увеличения  
к предыдущим периодам, показал на положительную динамику поступлений налоговых доходов в 2019 году при 
выполнении уточненных плановых показателей на 100,0%.

Исполнение по неналоговым доходам в 2019 году при плане 70 414 298,42 рублей составило 73 232 675,07 рублей 
или 104,0% к плану, что меньше уровня исполнения (в размере 89 794 220,00 рублей) 2018 года на 18,4% и меньше 
уровня исполнения (в размере 109 854 370,00 рублей) в 2017 году на 33,3%.

Фактическая сумма неналоговых доходов в 2019 году меньше, чем в 2018 году на 16 561 544,93 рубля  и меньше, 
чем в 2017 году на 36 621 694,93  рубля.

Уменьшение поступлений в 2019 году произошло по таким источникам как: доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности – по сравнению с показателями 2017 года 
(89 837 670,00 рублей) размер поступлений в бюджет города в 2019 году уменьшился на 43 359 964,65 рублей или 
на 51,7%; по сравнению с показателями 2018 года (74 982 350,00 рублей) размер поступлений в бюджет города 
уменьшился на 28  414  644,65 рублей или на 16,5%; доходы от оказания платных услуг (работ) - по сравнению с 
показателями  2017 года (5 952 700,00 рублей) размер поступлений в бюджет города в 2019 году уменьшился на  
3 132 316,89 рублей или на 47,4%; по сравнению с показателями 2018 года (5 664 230,00 рублей) размер поступле-
ний в бюджет города уменьшился на 2 843 846,89 рублей или на 50,2%.

Уровень безвозмездных поступлений в целом в 2019 году увеличился на 88 329 721,43 рубль, или на 6,5%, по 
сравнению с прошлым годом.

Больше предыдущего отчетного периода поступило в бюджет города - субвенций на 35 195 890,59 рублей или на 
7,2%, иных межбюджетных трансфертов на 174 715 310,56 рублей или на 312,8%, прочие безвозмездные поступле-
ния на сумму 1 243 403,00 рубля. 

Анализ структуры исполнения расходов бюджета города показал следующее:
по сравнению с фактическими расходами бюджета города 2018 года (1 620 633 480,00 рублей) в 2019 году рас-

ходы бюджета больше на 173 094 131,15 рублей или на  10,7 %.
В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ исполнение бюджета города осуществлялось в разрезе муниципальных про-

грамм и непрограммных направлений деятельности по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов и по ведомственной структуре расходов бюджета.

Доля программного бюджета в общей сумме расходов составила 92,2%.
Бюджет разработан на основе 13 муниципальных программ на реализацию которых направлено 1 743 182 224,19 

рубля или 94,9 % от уточненного годового плана 2019 года в сумме 1 654 630 936,39 рублей.
В бюджете города на 2019 год с учетом внесенных изменений и дополнений расходы на реализацию муници-

пальных программ планировались в сумме 1 743 182 224,19 рубля. Исполнение бюджета за 2019 год по расходам, 
направленным на реализацию муниципальных программ, составило 1 654 630 936,39 рублей или 94,9% от уточнен-
ных плановых бюджетных ассигнований.

Структура расходов в функциональном разрезе отражает приоритеты направления бюджетных ассигнований 
на решение вопросов местного значения, в первую очередь, расходов на образование, социальную политику, 
жилищно-коммунальное хозяйство, культуру и кинематографию, что в целом соответствует принятой бюджетной 
политике в области расходов.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года составил 17 332 000,00 рублей. В 2019 году при-
влечен бюджетный кредит в сумме 14 000 000,00 рублей, погашены банковский кредит в сумме 5 665 000,00 рублей 
и бюджетные кредиты в сумме 17 333 000,00 рублей. По состоянию на 01 января 2020 года муниципальный долг 
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города-курорта Железноводска Ставропольского края составил 8 334 000,00 рублей. Таким образом, объем муни-
ципального долга города по состоянию на 01.01.2020 года по долговым обязательствам не превысил предельный 
объем, установленный статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целом организация исполнения бюджета была построена в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства и направлена на обеспечение, утвержденных Решениями Думы города  о  бюджете параметрами.

4.2. Мониторинг хода исполнения бюджета города-курорта  Железноводска Ставропольского края в 2020 году

4.2.1. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за первый квартал 2020 года

За первый квартал 2020 года бюджет города  исполнен по доходам на сумму 360 288 944,09 рубля или на 20,6%, 
по расходам на сумму  305 205 394,57 рубля или на 15,8%.

Бюджет за первый квартал исполнен с профицитом, который составил 55 083 549,52 рублей.
Уровень исполнения бюджета по доходам в целом, относительно аналогичного периода прошлого 2019 года 

характеризуется ростом абсолютного значения на 28,4 % или на 79 669 311,54 рублей, по расходам бюджета – 38,1% 
или на 84 128 730,13 рублей. 

Рост уровня исполнения бюджета по доходам относительно аналогичного периода прошлого года обуслов-
лен увеличением плановых значений объёма безвозмездных поступлений на 47 213 754,78 рубля или на 22,1 % 
к уровню аналогичного периода прошлого года, а также повышением собираемости налоговых и неналоговых 
доходов  на 48,5%. Наибольший процент увеличения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на-
блюдается по доходам:

- налог на доходы физических лиц на 71,2% или на 21 089 754,93 рубля;
- земельный налог на 12,4% или на 2 171 907,79 рублей;
- государственная пошлина на 86,3% или на 1 179 760,79 рублей;
- доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности  на 

29,7% или на 3 040 576,21 рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 560,8% или на 3 807 812,11 рублей.
Относительно среднего уровня, рассчитанного за 3 года, предшествующих отчётному, уровень поступлений до-

ходов бюджета выше среднего  на 5,7%. 
Уровень исполнения расходов бюджета относительного годового плана выше его среднего значения за три по-

следних года на 0,7%.
Финансирование по разделам бюджета за первый квартал 2020 года осуществлялось неравномерно. Уровень 

исполнения расходов по разделам составил от 0,0% (раздел «Охрана окружающей среды») до 26,9% (раздел «Со-
циальная политика»).  

Удельный показатель расходов социальной направленности бюджета за первый квартал 2020 года (образова-
ние, культуру, социальную политику, и физическую культуру) в отчетном периоде составил 68,7%. Относительно 
аналогичного периода 2019 года (79,9%) показатель имеет тенденцию уменьшения на 11,2%, при этом сохраняется 
социальная направленность бюджета города.

Удельный вес расходов на муниципальные программы в структуре кассовых расходов бюджета муниципального 
образования составляет 90,7%.

Финансирование муниципальных программ в  первом квартале 2020 года осуществлялось неравномерно. 
Диапазон исполнения бюджета города по расходам, предусмотренным на реализацию муниципальных про-
грамм составил от 0,0% по муниципальной программе «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» до 29,4% по программе «Социальная поддержка населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края».

Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ к отдельным видам расходов, источников финансирова-
ния дефицита бюджета в проекте Решения соблюдены (по размеру дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1), объему муници-
пального долга (п. 3 ст. 107 БК РФ) и размеру резервного фонда (п. 3 ст. 81).

4.2.2. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
за первое полугодие 2020 года

По результатам анализа исполнения бюджета города за первое полугодие 2020 года установлено:
Бюджет города исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) на сумму 9 267 450,85 рублей. 

При этом плановый дефицит на 01.07.2020 года составляет 104 654 475,06 рублей.
Исполнение по доходам составило 53,5% от уточненного годового плана. Относительно аналогичного периода 

2019 года, поступления доходов увеличились на 187 577 283,01  рубля, или на  26,1%,   в основном, за счет увеличе-
ния безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Доходы бюджета города за первое полугодие 2020 года на 82,4% сформированы за счет поступлений из бюджета 
Ставропольского края. В целом данные поступления составили 754 825 390,41 рублей, что больше на 30,0%  уровня 
аналогичного периода прошлого года.

Исполнение бюджета по расходам составило 49,8% от уточненного годового плана, что выше уровня ана-
логичного периода прошлого года на 247  764  197,78 рублей, или на 38,2%. Уровень исполнения расходов по 
разделам составил от 12,2% (раздел «Охрана окружающей среды») до 56,8% (раздел «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»).

Расходы, предусмотренные муниципальными программами исполнены на 49,7 % от уточненных годовых бюд-
жетных ассигнований. Удельный вес расходов на муниципальные программы в структуре кассовых расходов бюд-
жета города составляет 91,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кассовый расход по муници-
пальным программам увеличен на 212 631 694,02 рубля или на 135,2 %. Темпы роста кассовых расходов отмечены 
по 7 муниципальным программам. 

Проведенный анализ показал, что исполнение по муниципальным программа осуществлялось неравномерно 
(0,0% до 60,4%). 

Несмотря на то, что по принятым бюджетным обязательствам часть объема средств направленных на финан-
совое обеспечение муниципальных программ предусмотрены к использованию во 3-4 квартале текущего года, 
Контрольно-счетная палата считает необходимым отметить, что существуют  риски неисполнения запланирован-
ных объемов для реализации отдельных муниципальных программ, а также качественное достижение целевых 
показателей, обозначенных в программах, что может привести к неэффективному использованию бюджетных 
средств. 

За первое полугодие 2020 года сохраняется социальная направленность расходной части бюджета города. 
Удельный показатель расходов на социальную сферу (образование, культуру, социальную политику, и физическую 
культуру) в отчетном периоде составил 60,2%. Относительно аналогичного периода предыдущего года (75,5%) по-
казатель имеет тенденцию сокращения на 15,3 процентных пункта.

Муниципальный долг города-курорта Железноводска на 01.07.2020 года  составил 4 167 500,00 рублей. Объем 
муниципального долга города не превысил предельный объем муниципального долга, установленный статьей 107 
БК РФ.

Бюджет города за первое полугодие  2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующе-
го бюджетного законодательства Российской Федерации.

4.2.3. Исполнение бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 9 месяцев 2020  года

По результатам анализа исполнения бюджета города за 9 месяцев 2020 года установлено:
Бюджет города за 9 месяцев 2020 года исполнен в абсолютных показателях по сравнению с показателями ана-

логичного периода 2019 года больше по доходам на 219 540 704,26 рублей или на 19,4% и больше по расходам на  
235 486 902,45 рубля или на 21,1%.

Процент исполнения бюджета города по доходам больше на 12,1%, по расходам больше на 9,4% аналогичных 
показателей 2019 года (в 2019 году по доходам – 65,1%, по расходам – 61,0%; в 2020 году по доходам 77,2%, по рас-
ходам – 70,4%).

По итогам 9 месяцев 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 5 355 517,48 рублей (при планируемом 
дефиците 175 791 814,56  рублей). 

За 9 месяцев текущего года в бюджет города поступило доходов в сумме 1 348 669 859,32 рублей или на 
219 540 434,26 рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Уровень доходов за 9 месяцев текущего года отличается от доходов прошлого года в основном по причине 
уменьшения поступлений по группе неналоговых доходов на 7,7%, а также увеличения поступлений налоговых 
доходов на 25 348 592,67 рублей (на 17,9%) и увеличения безвозмездных поступлений на 206 684 060,83 рублей 
(на 11,9%), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов увеличились на 206  684  060,83 рублей 
(на 12,0%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета города за 9 месяцев 2020 года состави-
ла 82,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем безвозмездных поступлений увеличился на  
197 219 087,50 рублей или на 21,6%.

За 9 месяцев 2020 года бюджет города по расходам исполнен в сумме 1 354 025 376,80 рублей или 70,4% к уточ-
ненным бюджетным назначениям  1 922 482 274,91 рублей.

Доведенные бюджетные ассигнования по расходам за 9 месяцев 2020 года исполнены на реализацию мероприя-
тий социальной сферы 63,9% по приоритетным направлениям расходов бюджета города, в том числе: раздел 07 
«Образование» - 456 025 778,10 рублей (70,5%); раздел 08 «Культура и кинематография» - 31 391 098,68 рубля (71,7 
%); раздел 10 «Социальная политика»  -  338 368 849,13  рубля  (78,5%); раздел 11 «Физическая культура и спорт» - 11 
624 243,83 рублей (71,8%). Бюджет города сохранил свою социальную направленность. 

Объем муниципального долга города-курорта Железноводска Ставропольского края на 01.10.2020 г. составил 
1 834 250,00 рублей.

По долговым обязательствам не превышен предельный объем муниципального долга, установленный статьей 
107 БК РФ.

Бюджет города за 9 месяцев 2020 года исполнен в соответствии с требованиями и нормами действующего бюд-
жетного законодательства Российской Федерации.

Контрольно-счетной палатой внесены следующие предложения:
- 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;

- проанализировать ожидаемое поступление администрируемых видов доходов, с целью своевременной кор-
ректировки годовых плановых показателей, по доходам и расходам бюджета города.

4.2.4. Заключения на проекты решений Думы города-курорта Железноводска 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

За 2020 год поступило 11 проектов Решений «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края от 20 декабря 2019 года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Контрольно-счетной палатой подготовлено 11 Заключений по вышеуказанным проектам решений. При подго-
товке заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соблюдения норм Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и города-
курорта Железноводска.

Внесение изменений в бюджет города по доходам и расходам осуществлялось в связи с уточнением поступле-
ний из краевого бюджета, распределением остатков средств, распределением поступивших собственных доходов.

Изменения, вносимые проектами решений в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 предо-
ставляемых для проверки проектах решений соблюдались. Соотношение 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 проекты решений 
соответствует требованиям бюджетного законодательства и могут быть рассмотрены Думой города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в установленном порядке с учетом следующих предложений:

- 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 исполнение отдельных статей расходов, на уровень 
освоения годовых бюджетных назначений, на объемы финансирования муниципальных 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 муниципаль-
ных программ;

- главным администраторам доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края осущест-
влять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для 
увеличения годовых назначений по доходам и риски неисполнения  назначений 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 расходов, постоянно 
осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.

Заключения на проекты решений направлены в Думу города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
главе города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрены на заседании Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края.

4.3. Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект реше-

ния, проект бюджета города)

Поступило 2 проекта «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (второй проект по результатам публичных слушаний). По результатам данных мероприя-
тия установлено следующее:

Бюджет 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 процессе проект решения 
о бюджете города составлен на три года: очередной финансовый год (2021 год) и на плановый период (2022 и 2023 
годов), учтены положения п. 4 ст. 184.1 БК РФ и п. 3 ст. 18 Положения о бюджетном процессе об утверждении путем 
изменения параметров планового периода утвержденного бюджета города и добавления к ним параметров второ-
го 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 финансирования дефицита 

бюджета сгруппированы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации во ис-
полнение статьи 29 БК РФ.

Доходная часть бюджета сформирована на основании Прогноза социально-экономического развития города на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 бюджет-
ной, налоговой политики города  на 2021  и 2023 годы.

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов проекта решения о бюджете горо-
да на 2021 и 2023 годы остается сохранение программного принципа планирования расходов.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ расходная часть бюджета сформирована в программной струк-
туре по 13 муниципальным программам. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета горо-
да 2021 года составляет – 62,2 % или 1 630 607 554,93 рубля.

На осуществление непрограммных направлений деятельности проектом бюджета города предусмотрены 
бюджетные ассигнования: на 2021 год – в сумме  137 770 817,84 рублей, в плановом периоде 2022 года - в сумме 
125 019 859,00, 2022 года – 121 314 940,84 рублей.

Расходам на социально-культурную сферу в общем объеме расходов города на 2021 год по-прежнему отводятся 
приоритетные позиции в бюджетных обязательствах: «Образование» (51,1 %), «Социальная политика» (21,5%), «Фи-
зическая культура и спорт» (1,0%), «Культура» (28,1%).

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 ресурсов на ключевых направлениях развития 
города. Перечень утверждаемых в бюджете доходов соответствует статьям 20, 41, 42, 61.2, 62 БК РФ.

В Проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в соответствии частью 2 статьи 74.1 БК РФ.

4.4. Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 21 октября 2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Принятие настоящего Проекта решения обусловлено внесением изменений в части установления налоговой 
ставки в размере 0,01 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков под городскими лесами, под 
ритуальную деятельность (размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения) и для размещения автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

При условии установления налоговой ставки в размере 0,01% сумма земельного налога в 2021 году составит:
- по земельным участкам под городскими лесами 1 508,7 тыс. рублей (по ставке 1,5 %  – 226 302,30 тыс. рублей), 

сумма выпадающих доходов – 224 793,60 тыс. рублей;
- по земельным участкам под ритуальную деятельность (размещение кладбищ, крематориев и мест захороне-

ния) составит 69,20 тыс. рублей  (по ставке 1,5 % – 10 386,60 тыс. рублей), сумма выпадающих доходов – 10 317,40 
тыс. рублей;

- по земельным участкам для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения соста-
вит 75,9 тыс. рублей (по ставке 1,5 % – 11 379,80 тыс. рублей), сумма выпадающих доходов – 11 303,90 тыс. рублей.

Данное изменение вносится в связи с необходимостью развития и благоустройства вышеуказанных категорий 
земельных участков, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Проект решения соответствует действующему федеральному, краевому законодательству, Уставу города-
курорта Железноводска, нормативным правовым актам города-курорта Железноводска.

По итогам проведенной экспертизы представленного Проекта решения, предложения и замечания отсутствуют.

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 товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 3 экспертно-
аналитических мероприятий по аудиту в сфере закупок по результатам которых подготовлены соответствующие 
заключения:

«Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год и текущий период 2020 года»,

«Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 10 «Сказка» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год и текущий период 2020 года»,

«Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 13 «Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год и текущий период 2020 года».

По вышеуказанным проверкам все нарушения систематизированы и выглядят следующим образом:
Аудита планирования закупок: 
- нарушения части 1 пункта 5 Постановления администрации города-курорта Железноводска от 30.12.2016 

года № 1125 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, Порядка составления 
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и утверждения отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и об использовании закрепленного за ними имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края» и пояснений по заполнению формы плана 
финансово-хозяйственной деятельности: в представленных к проверке Планах финансово-хозяйственной деятель-
ности Учреждений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее по тексту План ФХД на 2020 год) не ука-
заны даты утверждения и согласования Плана ФХД на 2020 годы;

- нарушение части 8, части 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ (действовавшей до 30.09.2019 года): За-
казчиками не утвержден и не размещен в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте http://zakupki.gov.ru/ (далее – ЕИС) план закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд Учрежде-
ний. 

Нарушения сроков утверждения или сроков размещения Плана закупок на может содержать признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.29.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Аудит закупок у единственного поставщика:
Заказчиком для обеспечения нужд учреждения выбраны неконкурентные способы определения 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 магази-
ны работают в целях обеспечения гласности и усиления прозрачности закупок малого объема. Это способствует 
снижению цен, уменьшению количества нарушений и развитию честной конкуренции. 

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ Заказчиком информация об изменении Муници-
пального контракта  направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правопримени-
тельные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
с нарушением срока. 

Таким образом, действия Заказчика могут содержать признаки административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах (контрактах), заключенных Учреж-
дениями, срок оплаты исполнения контракта в днях не указан или не соответствует требованиям законодательства. 

Аудит исполнения муниципальных контрактов:  
Нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ: внесение изменений в до-

говор на предоставление услуг, заключенный Заказчиком в части цены контракта более чем на десять процентов. 
Нарушение частей 9, 10 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ (в редакции, действующей до 01.07.2018 года), 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 N 1093 (далее – Положение № 1093): в 
ЕИС несвоевременно размещены отчеты о результатах отдельного этапа исполнения муниципальных контрактов и 
документы, подтверждающие исполнение контракта, в части приемки поставленного товара, выполненной рабо-
ты или оказанной услуги. Указанное нарушение может содержать признаки административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.

Нарушения условий оплаты по контрактам (договорам): оплата произведена позже установленных в контрактах 
(договорах) сроков и другие нарушения.

По итогам проведенных мероприятий сделан вывод о том, что основными причинами выявленных нарушений 
являются низкий уровень исполнительской дисциплины, несоблюдение требований законодательства в сфере за-
купок, а также ненадлежащая квалификация должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере закупок, от-
сутствие 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 информа-
ционные письма с указанием выявленных нарушений для их детального анализа и обеспечения  соблюдения нор-
мативных требований в дальнейшей работе.

В трех случаях результаты проверки направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Став-
ропольскому краю (далее по тексту УФАС). 

Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении вынесено в отношении 
должностного лица МДБОУ «Детский сад № 14 «Малыш» (штраф 30 000,00 рублей). 

По остальным случаям нарушений результаты проверки находится на рассмотрении УФАС СК.

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

5.1. Кадровое обеспечение, вопросы противодействия коррупции

В 2020 году в Контрольно-счетной палате была продолжена работа по совершенствованию кадрового 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 штат-
ной численности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края» на ко-
нец отчетного периода составила 4 штатных единицы (должности, отнесенные к должностям муниципальной 
службы).

Аттестация муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты проводится по мере необходимости, 
один раз в год. Ежегодно составляются списки подлежащих аттестации муниципальных служащих. Приказом 
Контрольно-счетной палаты об аттестации муниципальных служащих утверждается состав аттестационной 
комиссии, график аттестации муниципальных служащих. Порядок проведения аттестации муниципальных слу-
жащих соблюдается.

Все муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, со-
ответствующее направлению деятельности, 1 сотрудник имеет два высших образования. 

На всех работников Контрольно-счетной палаты оформлены трудовые договоры, во всех договорах имеется 
подпись работника о получении им экземпляра трудового договора. В случае изменений существенных условий 
трудового договора имеются дополнительные соглашения к трудовым договорам. Соблюден порядок расторжения 
трудового договора при увольнении с муниципальной службы.

Подготовка исполнительно-распорядительных документов (прием, увольнение, отпуска, командировки и др.) 
осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством о муниципаль-
ной службе.

В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию организационно-правовых основ кадровой 
деятельности. Были подготовлены и приняты 3 локальных правовых актов, реализующих положения трудового за-
конодательства, законодательства о муниципальной службе, о противодействии коррупции. 

Всего за год издано 75 приказов по кадровым вопросам, 36 приказов по вопросам основной деятельности, а 
также 5 приказов по личному составу. 

В соответствии с требованиями Российского законодательства, Контрольно-счетной палатой проведена специ-
альная оценка условий труда (СОУТ) – комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факто-
ров производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника. 

В отчетном периоде осуществлялись мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции».

Приказом Контрольно-счетной палаты был разработан и утвержден План мероприятий по противодействию 
коррупции, в который включен комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное применение организаци-
онных, правовых, экономических, информационных, кадровых и иных мер, направленных на выявление, предупре-
ждение и пресечение коррупции в деятельности Контрольно-счетной палаты.

Согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции, в Контрольно-счетной палате организована ра-
бота по рассмотрению уведомлений муниципальными служащими председателя Контрольно-счетной палаты о 
фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, и 
уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы. 

На протяжении всего отчетного периода муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в Контрольно-счетной палате, соблюдались ограничения и запреты, требования о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными закона-
ми «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также другими феде-
ральными 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 консультативная помощь муници-
пальным служащим по вопросам применения на практике требований к служебному поведению и общих принци-
пов служебного поведения муниципальных служащих, ответственности за совершение коррупционных правонару-
шений, 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 со-
вершению коррупционных правонарушений. Порядок уведомления о подобных случаях обращения установлен 
соответствующим приказом Контрольно-счетной палаты.

Муниципальными служащими 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 характера. 

В установленные законодательством сроки был проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2019 года, представленных муниципальны-
ми служащими Контрольно-счетной палаты. 

Данные действия были направлены на конкретизацию содержания представленных сведений, изложение, объ-
ективность и полнота которых при анализе вызывали обоснованные сомнения (вопросы). Проведение бесед и по-
лучение пояснений позволили исключить необходимость принятия решения о проведении проверки достовер-
ности и полноты сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Информационное освещение деятельности Контрольно-счетной палаты

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления,  в порядке, определенном Регламентом Контрольно-счетной палаты города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в течение 2020 года проводилась 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 палата города-
курорта Железноводска Ставропольского края». 

В 2020 году на сайте было размещено 56 официальных документов и информационных материалов 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 под-
тверждается количеством его посещений пользователями сети «Интернет». Всего за период 2020 года зафиксиро-
вано 720 посещение страницы Контрольно-счетной платы.

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 2020 года председатель, аудитор и сотрудники Контрольно-счетной палаты города-курорта Железно-
водска приняли участие:

- в семи заседаниях Думы города-курорта Железноводска;
- в двенадцати заседаниях постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска по бюджету, налогам, фи-

нансовой и тарифной 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 Же-
лезноводска Ставропольского края, об отчете об исполнении бюджета города-курорта Железноводска за 2019 год, 
о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов).

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, 
на заседаниях Думы города-курорта Железноводска и на заседаниях постоянной комиссии Думы по бюджету, на-
логам, финансовой и тарифной политике были заслушаны информации председателя 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 Железно-
водска за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2019 года;

- по результатам проведенной экспертизы проекта решения Думы города-курорта Железноводска о внесении 
изменений в решение о земельном налоге в городе-курорте Железноводске;  

- по проекту бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

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 па-
лате Ставропольского края, созданного в целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности, эффективности государственного и муниципального финансового аудита (контроля) в рамках организа-
ции взаимодействия между Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Ставропольского края. 

В течение 2020 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 соответствии 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, От-
делом 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 установлении по-
рядка сотрудничества и взаимодействия. 

Важным элементом работы Контрольно-счетной палаты является взаимодействие с надзорными и правоохра-
нительными органами. Взаимодействие с прокуратурой города Железноводска проходит в рамках подписанного 
двустороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

В прокуратуру города Железноводска в отчетном периоде были направлены 54 материала, в том числе по запро-
сам и требованиям прокуратуры города о предоставлении информации.

5.6. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

В отчетном году Контрольно-счетной палатой приобретены лицензионные программные продукты (неисклю-
чительные права), проведены работы по сопровождению и обновлению имеющихся в Контрольно-счетной палате 
программных продуктов. Аппарат Контрольно-счетной палаты обеспечен компьютерами, 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 2020 года в Контрольно-счетную палату поступило  194 документа, все они были рассмотрены и ис-
полнены в установленные сроки. 

В свою очередь, Контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 278 писем, отчетов и информаций в 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации и учреждения города (на 7,0% больше, 
чем за период 2019 года).

Работа со служебными документами регламентирована Инструкцией по работе с документами в Контрольно-
счетной палате.

Для достижения намеченных целей необходимо дальнейшее повышение эффективности работы по совершен-
ствованию методологического, правового и информационно-технологического обеспечения, расширение взаимо-
действия с правоохранительными органами, Контрольно-счетной палатой Ставропольского края и контрольно-
счетными органами муниципальных образований Ставропольского края.

Н.В. Великая, председатель контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Приложение 1
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска

Ставропольского края за 2020 год

Перечень
учреждений и предприятий, проверенных в ходе контрольных

и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году

В 2020 году объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края стали 20 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 Железноводска Ставропольского 

края.
4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края.
5. Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
6. Управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
7. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
8. Управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта  Железноводска Ставро-

польского края.
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Приложение 2
к Отчету о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска

Ставропольского края за 2020 год

Перечень
заключений оформленных Контрольно-счетной палатой 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в 2020 году 
в рамках экспертно-аналитической деятельности

В 2020 году Контрольно-счетной палатой города-курорта Железноводска Ставропольского края подготовлено 
всего 33 заключения, в том числе: 30 заключений на проекты муниципальных правовых актов, 3 заключения по 
аудиту в сфере закупок, в том числе: 

1. Заключение от 17.01.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. Заключение от 03.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края».

3. Заключение от 05.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края».

4. Заключение от 05.02.2020 г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-
ном учреждении «Детский сад № 14 «Малыш» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год 
и текущий период 2020 года».

5. Заключение от 10.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края».

6. Заключение от 12.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края».

7. Заключение от 14.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

8. Заключение от 18.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».

9. Заключение от 20.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края».

10. Заключение от 25.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края».

11. Заключение от 27.02.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

12. Заключение от 28.02.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края».

13. Заключение от 04.03.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

14. Заключение от 06.03.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края».

15. Заключение от 06.03.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

16. Заключение от 10.03.2020 г. на проект постановления администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

17. Заключение от 29.04.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 год».

18. Заключение от 08.05.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

19. Заключение от 27.05.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об испол-
нении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 1 квартал 2020 года».

20. Заключение от 25.06.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

21. Заключение от 07.08.2020 г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 13 «Янтарь» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 
год и текущий период 2020 года».

22. Заключение от 23.07.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 
внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 года 
№ 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

23. Заключение  от  27.08.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об испол-
нении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  первое полугодие 2020 года».

24. Заключение от 31.08.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 

РЕШЕНИЕ

26 марта 2021 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                       №437-V

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 219-V

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 01 марта 2021 года № 21/1420/21), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 
года № 219-V, следующие изменения:

1.1. Статью 1 «Общие положения» дополнить частью 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изме-

нений в генеральный план городского округа, по решению главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края допускается одновременное проведение публичных слушаний по проектам, предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план, и по проекту документации по планировке территории, подлежащей комплекс-
ному развитию.

Публичные слушания по проекту генерального плана и по проекту, предусматривающему внесение изменений в 
генеральный план, проводятся в каждом населенном пункте городского округа, за исключением случая подготовки 
изменений в генеральный план в связи с принятием решения о комплексном развитии территории.

В этом случае публичные слушания могут проводиться в границах территории, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии территории.».

1.2. Пункт 3 части 3.1 статьи 3 «Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» изложить 
в следующей редакции:

«3) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в гра-
достроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии терри-
тории, - более чем один месяц со дня опубликования такого проекта. При этом публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3.3 части 1.3 пункта 1 решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 июля 2020 года № 387-V «О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 219-V».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 
подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-
сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

26 марта 2021 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                       №438-V

О внесении изменений в Положение о Молодежной общественной палате города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 28 апреля 2012 года № 158-IV

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Молодежной общественной палате города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, утвержденное решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 апреля 2012 года 
№ 158-IV, следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет вклю-

чительно, постоянно или преимущественно проживающий на территории города Железноводска.».
1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Член Молодежной палаты, достигший возраста 35 лет до истечения срока полномочий Молодежной палаты, 

продолжает осуществлять свои полномочия до формирования Молодежной палаты нового созыва.».
1.3. Пункт 7.8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) призыва члена Молодежной палаты на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по социальной политике и курорту (Паландова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

25. Заключение от 21.09.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 октября 
2010 года № 760 «О земельном налоге в городе-курорте  Железноводске Ставропольского края».

26. Заключение от 08.10.2020 г. «Аудит в сфере закупок в муниципальном бюджетном дошкольном образова-
тельном учреждении «Детский сад № 10 «Сказка» города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2019 
год и текущий период 2020 года».

27. Заключение от 23.10.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

28. Заключение от 10.11.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

29. Заключение от 18.11.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «Об отчете об испол-
нении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за  9 месяцев  2020 года».

30. Заключение от 25.11.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

31. Заключение от 26.11.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

32.  Заключение от 15.12.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска «О бюджете города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по результатам 
публичных слушаний.

33. Заключение от 23.12.2020 г. на проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 декабря 2019 
года № 330-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

9. Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

10. Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
11. Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края.
12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края.
13. Муниципальное казенное учреждение «Телерадиостудия города-курорта Железноводска Ставропольского 

края».
14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пушкинская галерея» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края.
15. Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, отдел по жилищным вопросам ад-

министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
16. Управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.
17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края.
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Малыш» города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Янтарь» города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Сказка» города-

курорта Железноводска Ставропольского края.


