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Проект был предварительно 
опубликован в печати, доступен к 
просмотру на сайте администра-
ции и Думы, для рядовых граждан 
обеспечили все доступные фор-
мы для участия и внесения пред-
ложений по поправкам. 

Главный документ финансовой 
жизни города рассмотрели и про-
анализировали по всем разде-
лам. Курировал слушания первый 
заместитель главы администра-
ции Владимир Мягкий. 

Основной  доклад представил 
начальник финансового управле-
ния Александр Сивухин.  Он под-
черкнул, что бюджет социально 
ориентирован и сформирован, 
в первую очередь, исходя из по-
требностей социального секто-
ра. Расходы по его статьям со-
ставляют более 60% от общего 
объема расходов бюджета. Учте-
ны интересы льготных  катего-
рий граждан – малоимущих, пен-
сионеров, ветеранов, инвалидов. 

Социальные выплаты проиндек-
сированы и в полном объеме бу-
дут выплачены в наступающем 
году. Сивухин также отметил, что 
принимаемый бюджет поможет 
закрыть достаточно большое ко-
личество проблемных вопросов: 
«Благодаря эффективной рабо-
те управленческого аппарата и 
максимальному участию города в 
краевых и федеральных програм-
мах нам удается на 1 рубль муни-
ципального бюджета привлекать 
около 5 рублей краевых и феде-
ральных средств...» 

По  объему доходов бюдже-
та грядущего года впервые пре-
вышена цифра в 2 млрд рублей. 
Планируемый бюджет на 2023 год 
сбалансирован – расходы также 
запланированы на сумму 2 056,9 
млн рублей. 

Как подчеркнул Сивухин, вве-
денные экономические санкции 
не ослабили, а наоборот увеличи-
ли доходность в связи с увеличе-

нием турпотока в Железноводск 
– количество отдыхающих резко 
возросло, а значит и денежный 
поток в городскую казну в виде 
отчислений от прибыли санато-
риев стал больше. Положитель-
ную роль в формировании бюд-
жета сыграли и значимые дота-
ционные вливания из краевого 
бюджета. 

А собственные доходы муни-
ципалитета в 2023 году составят 
419,3 млн руб., в том числе нало-
говые доходы – 358,4 млн. руб., 
неналоговые – 60,9 млн  рублей. 

Структура расходов 2023 года 
выглядит следующим образом: 
образование – 38,5% от общих 
расходов  или 791,9 млн руб., со-
циальная политика – 17,6% или 
362,6 млн руб., охрана окружа-
ющей среды – 16,8% или 345,6 
млн руб., ЖКХ – 11,3% или 233,2 
млн руб., общегосударственные 
вопросы – 8,8%  или 180,3 млн 
руб., культура – 2,7% или 56 млн 

руб., национальная экономика – 
2,2% или 45,6 млн руб., физиче-
ская культура и спорт – 1,1% или 
22,7 млн руб., иные направления 
расходов (национальная оборо-
на, национальная безопасность, 
средства массовой информации, 
обслуживание муниципального 
долга) – 0,9%  или 19,2 млн руб.

Отдельным пунктом проком-
ментировали повышение опла-
ты труда работников бюджетной 
сферы – индексация составит 
10%. На это выделено 30 556,05 
руб. Отмечено, что законодатель-
ством РФ МРОТ с 1.01.2023 г. уста-
новлен в размере  16 242 руб.

На слушаниях начальнику фи-
нансового управления Алексан-
дру Сивухину были заданы во-
просы, касающиеся частных тем. 
Одна  из них пока остается не-
решенной не только в Железно-
водске. Так, депутат городской 
Думы Алла  Позднякова вынесла 
на повестку вопрос о   материаль-

ной поддержке в виде социаль-
ных льгот  для категории граждан 
«Дети войны». Александр Алек-
сандрович дал свои пояснения: 
«Поддержать тех, кто прошел тя-
желые военные годы – наша пря-
мая обязанность. Но в связи с тем, 
что наш бюджет является дотаци-
онным, подобные самостоятель-
но принятые меры приведут к на-
рушению существующего законо-
дательства». Пока вопрос остает-
ся открытым.

На слушаниях также были 
представлены доклады руководи-
телей основных подразделений 
административного аппарата, в 
том числе Контрольно-счетной 
палаты под руководством Надеж-
ды Великой. По итогу прошедше-
го заседания главный инструмент  
социально-экономической жиз-
ни города – бюджет на 2023 год – 
рассмотрен и утвержден. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

АКТУАЛЬНО

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍ È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Проект бюджета на следующий 2023 год, а также на плановые 2024 и 2025 годы собрались обсудить 
6 декабря на публичных слушаниях в ГДК представители администрации города, руководители 
муниципальных  учреждений и общественных организаций, депутаты и местные жители. 
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НОВОСТИ КОРОТКО

Центр предлагает разные кружки и клубы, среди которых и клуб 
«Милосердие».

Участники объединения посещают храмы в разных уголках КМВ, 
изучают историю  православных  праздников, принимают участие 
в благотворительных акциях. 

Узнать подробности о работе клуба и записаться можно по теле-
фону: 8 (87932) 5-93-67.

По материалам ГБУ СО «Железноводский КЦСОН»

 Три новых объекта культуры появятся 
на Ставрополье.

В Кисловодске ведутся работы сразу на двух объектах. В цен-
тральной части города продолжается строительство новой хорео-
графической школы. Второй объект – это многофункциональный 
культурный центр на 1 200 мест площадью 31,9 тыс. квадратных 
метров. 

Еще один объект находится в Зеленокумске. Здесь за счет средств 
краевого бюджета строится трехэтажный Центр культурного разви-
тия. 

 Губернатор Владимир Владимиров 
и генеральный директор компании 
«Российский экологический оператор» 
Денис Буцаев подписали дорожную карту 
по реализации проекта экотехнопарка, 
который появится на территории 
опережающего социально-экономического 
развития в Невинномысске.

Предполагается, что в экотехнопарке будут размещены совре-
менные установки по переработке стекла, пластика и пэт-тары. 
Кроме того, там планируют организовать производство техниче-
ского грунта. Стоимость проекта составляет 930 миллионов рублей. 
Объект будет запущен в 2024 году. 

 В преддверии 220-летия Кавминвод 
состоится массовый перелет на аэростатах.

Старт праздничным мероприятиям будет дан уже на днях. В се-
редине декабря в честь юбилея курортов и 80-летия освобождения 
Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков состоится массо-
вый перелет воздушных аэростатов из Приэльбрусья на Кавминводы.

Сформирован состав не только профессиональных пилотов, но 
и пассажиров, имена которых пока не раскрываются. Но известно, 
что одним из пилотов будет женщина. 

Дата вылета зависит от погодных условий. Вся подготовительная 
работа уже завершена. Старт намечен в районе долины Азау, полет 
займет порядка пяти-шести часов. По задумке авторов, аэростаты 
повторят условный маршрут движения минеральной воды с Эль-
бруса на Кавминводы. 

 Соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» 
поможет Ставрополью нарастить ежегодный 
турпоток до 5 млн человек.

Корпорация «Туризм.РФ» – это государственная структура, от-
вечающая за реализацию федеральной программы развития ту-
ристической отрасли. Взаимодействие с ней нацелено на развитие 
тех территорий, которые будут использованы для строительства 
санаториев, гостиниц, баз отдыха, создания пеших, конных и вело-
сипедных маршрутов, другой туристской инфраструктуры. Для ре-
шения этой задачи в крае определены четыре основные площадки: 
медицинский кластер «Солнечная долина» в Кисловодске (около 
10 инвесторов уже планируют вложить в развитие проекта 15 млрд 
рублей), Капельная балка в Ессентуках, озеро «30`Ка» в Железно-
водске и Пятигорск. Подключение новых объектов к коммуналь-
ным сетям планируется осуществить за счет федерального бюдже-
та. «Корпорация Туризм.РФ» поможет в поиске новых инвесторов 
для создания санаторно-курортных и гостиничных комплексов, об-
устройства рекреационных зон.

По материалам управления пресс-службы 
и информационной политики ГСК и ПСК

 В Железноводске открылась первая 
муниципальная столовая в крае.

Необходимость ее появления остро возникла в связи с тем, 
что в гостинице «Жемчужина Кавказа», где она открылась, раз-
вернут пункт временного размещения переселенцев из Украины, 
и им приходилось ездить в другой микрорайон города, чтобы пи-
таться. 

Помимо этого, большое количество обращений поступало от 
гостей курорта с просьбой организовать столовую с демократич-
ными ценами в непосредственной близости к Курортному парку. 

 Железноводск лидирует среди курортов 
КМВ по реализации программы социальной 
газификации.

В городе продолжаются работы по подключению местных до-
мохозяйств к магистралям. Более 200 заявок уже рассмотрено в 
рамках программы. Всего на территории округа более 95% жи-
телей уже живут в газифицированных домах, и такой показатель 
является лучшим на Кавказских Минеральных Водах.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Все собранные лакомства волонтеры города-курорта раздадут котикам в Ку-
рортном парке. Акция продлится до 7 января 2023 года.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

АФИША

17 декабря в Пушкинской галерее состоится открытие 
акции «ЗаМУРчательная елка», в рамках которой можно 
подарить корм бездомным животным. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÇÀÍßÒÈß!
На базе железноводского  комплексного 
центра социального обслуживания населения 
функционирует «Университет третьего 
возраста» – форма работы с гражданами 
пожилого возраста, включающая в себя 
организацию занятий по различным 
программам. 

Фестиваль таланта прошел в 
минувшие выходные  в ГДК име-
ни Сергея Пускепалиса и как всег-
да стал феерией  юных талантов, 
съехавшихся со всего юга страны. 

Коллектив «Энергия плюс» 
стал лауреатом I  и  II степеней в 
разных номинациях. Руководит 
танцорами  Наталья Ранто. 

Поздравляем коллектив и пе-
дагога с очередными высокими 
оценками и желаем дальнейших 
успехов! 

Соб.инф.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Ê ÂÛÑÎÊÈÌ ÏÎÁÅÄÀÌ
Талантливо и уверенно выступил железноводский  ансамбль 
классического и современного танца «Энергия плюс» 
на III Международном хореографическом турнире-конкурсе 
«Выше облаков», организованном в рамках культурно-
образовательного проекта «Радость планеты». 

Спортивную честь Железно-
водска в этот день защищала 
сборная администрации города 
на первом Нарзанном футболь-
ном чемпионате в Кисловодске. 

Все призовые места завоевали го-
сти солнечного курорта. Обойдя 
команды Невинномысска и Кис-
ловодска, железноводские фут-
болисты стали вторыми в этой 

товарищеской встрече. Команда 
Предгорного округа заняла ли-
дерскую позицию.

Яна ПАВЛОВА, фото пресс-службы 
администрации Железноводска

НОВОСТИ СПОРТА

Международный День футбола собрал вместе игроков и поклонников  
этого популярного спорта по всей стране  на дружеских 
и профессиональных турнирах. 
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Вопросы к мэру поступали как 
в течение эфира, так и принима-
лись заранее в социальных сетях 
и в секторе обращения граждан. 

Основными темами, волную-
щими гостей и жителей Железно-
водска, остаются социальные во-
просы  и  проблемы ЖКХ, благоу-
стройство городских территорий 
и развитие курортного города.

Трансляцию  начали со злобо-
дневной темы, возникшей в свя-
зи с погодными условиями – об-
леденение стало стихийным бед-
ствием. Глава прокомментировал 
ограничения по посещению Ку-
рортного парка: «У нас повтори-
лась ситуация двухгодичной дав-
ности – внушительный слой льда 
на деревьях приводит к их об-
рушению. Во избежание несчаст-
ных случаев принято решение 
временно  закрыть терренкуры, 
также перекрыта улица Марии 
Барсуковой. На момент эфира 
мы имеем более 50 упавших де-
ревьев на тротуарах, дорогах и 
прогулочных зонах…  К сожале-
нию, падение деревьев на про-
вода приводит к аварийным си-
туациям и перебоям с электриче-
ством...»

Также был отмечен новый под-
ход к процессу обработки улиц 
песчано-соляной смесью: в Ино-
земцево организован отдельный 
территориальный пункт хране-
ния смеси, и теперь поселок не 
ждет своей очереди после горо-
да, как раньше, а оперативно и 
параллельно включается в рабо-
ту по борьбе с гололедицей. От-
сюда же выезжает техника и на 
Капельницу. 

В свете проблем с подачей 
электроэнергии разговор о мик-
рорайоне Капельница был про-
должен в этом русле. Сложные 
погодные условия усугубили дав-
нюю проблему – аварийные об-
рывы проводов участились. Спа-
сают  ситуацию резервные пе-
реподключения электричества, 
которые оперативно стараются 
производить ресурсоснабжаю-
щие  компании. Но глобальное 
решение вопроса заключается в 
полной модернизации всей сис-
темы энергоснабжения поселка, 

и этот вопрос уже вынесен на об-
суждение. 

Также была затронута тема 
несвоевременного вывоза му-
сора и образования свалок на 
контейнерных площадках. Жите-
ли озвучили адреса на участках 
улиц проспект Свободы и  Круп-
ской. Евгений Бакулин отметил, 
что  частный сектор в этом плане  
является проблемной зоной всех 
местных муниципалитетов. Глава 
в очередной раз подчеркнул, что 
регоператор  не вывозит крупно-
габаритный мусор, а также листья 
и ветки, которые жители остав-
ляют у контейнеров. Муниципа-
литету приходится заключать от-
дельные контракты на вывоз та-
ких отходов. В 2022 году на это 
было затрачено 2 млн бюджетных 
средств. По словам мэра, имеет-
ся плачевный опыт недобросо-
вестного поведения граждан: «На 
улице Колхозной были расчище-
ны горы свалок, но через три дня 
все было снова захламлено… Мы, 
конечно, отработаем все заявки, 
которые поступили по мусору, 
но я призываю к сознательности 
горожан. По предложению мест-
ного жителя, мы на контейнерах 
сделаем надписи с номером те-
лефона регоператора для заказа 
спецмашины».

На вопрос о  процессе рекуль-
тивации свалки под Развалкой 
глава дал пояснения о ходе работ. 
На данный момент соответствен-
но плану выполнено два этапа от 
их общего объема. Третий заклю-
чительный этап двухгодичного 
контракта по рекультивации бу-
дет отработан к концу  2023 года. 
На месте свалки появится парк, 
он, как и другие планируемые 
объекты, войдет в состав особой 
экономической зоны. С ее кон-
цепцией, по словам главы, жите-
ли смогут ознакомиться уже ско-
ро. Известно, что в рамках реали-
зации запланированного проекта 
создадут 7 тысяч новых рабочих 
мест, а также новые места для от-
дыхающих в тех санаториях, кото-
рые  появятся на этой территории. 
В связи с реализацией масштаб-
ного проекта  подразумевается и 
развитие сопутствующей инфра-

структуры – строительство новой 
дороги и модернизация одного 
из городских водоводов. Все это 
даст мощный толчок в экономи-
ческом развитии города-курорта.

О волнующей всех без исклю-
чения теме мобилизации горо-
жан на территорию СВО главе 
был задан не один вопрос. О свя-
зи с мобилизованными и оказа-
нии им необходимой поддерж-
ки Евгений Бакулин отметил: «С 
представителями администрации 
лично выезжал к ребятам, доста-
вили гуманитарную помощь и до-
полнительное  спецснаряжение. 
Наш город отправил бойцов до-
стойно, снабдив их всем необхо-
димым. Мы поддерживаем регу-
лярную связь  и узнаем обо всех 
просьбах напрямую, стараемся 
их исполнять, отправляя грузы в 
места их дислокаций. Ведется ра-
бота и с семьями мобилизован-
ных. На приеме у меня побывали 
22 семьи, ситуацию в каждой из 
них  я знаю, в возникших пробле-
мах активно участвую… А все  де-
ти мобилизованных будут пригла-
шены на городской новогодний 
праздник».

Подводя итоги результатов 
исполнения программы «Ком-
фортная городская среда», гла-
ва отметил, что получил много 
положительных отзывов об Ал-
лее любви, которая заслуженно 
завоевала популярность среди 
жителей и гостей. Недавно здесь 
провели первое бракосочетание. 
В следующем году запустят фон-
тан, который уже смонтирован. 
Остается неблагоустроенным За-
падный бювет. Сейчас ведется ра-
бота по его передаче в собствен-
ность муниципалитета, что даст 
возможность приступить к его 
ремонту и таким образом полно-
стью завершить преображение  
архитектурного ансамбля Аллеи 
любви. 

Следующим проектом про-
граммы станет сквер Капка. На 
его территории появятся спор-
тивные и детские площадки,  зо-
ны отдыха и фонтан.

Евгений Евгеньевич напомнил, 
что следующее голосование по 
выбору объекта благоустройства 

будет объявлено в новом году 
и призвал жителей к активному 
участию.

Кроме строительства новых 
объектов в 2023 году будут отре-
монтированы уже имеющиеся, но 
вышедшие из строя. В частности, 
на ремонт детской площадки в 
парке Говорухина затратят 4 млн 
рублей. Также постепенно обно-
вят другие площадки, которые 
находятся в зоне ответственности 
муниципалитета. 

Приобретет современный вид 
остановочный пункт в районе ули-
цы Чапаева. На дорожном кругу 
появится стела с узнаваемой тема-
тикой курортного Железноводска. 
Еще 12 остановочных павильонов 
города изменят свой внешний вид 
и будут оборудованы цифровыми 
табло с функциональными опция-
ми приложения «Умный город».

Начатый ремонт бассейна в Ли-
цее казачества будет окончен к 1 
сентября 2023 года. Сегодня вы-
полнено 30%  работ. Капиталь-
ный ремонт школ пройдет по гра-
фику в течение нескольких лет и 
коснется каждого учебного заве-
дения. 

Долгожданный ремонт начат 
на Островских ваннах. Проводит-
ся он силами инвестора, взявше-
го это здание в аренду. В следую-
щем году запланировано откры-
тие. Также ведутся переговоры 
по благоустройству инвестором 
сквера, прилегающего к этому па-
мятнику архитектуры.

Кроме того, реставрационные 
работы начаты и во Дворце эмира 
Бухарского. Их также планируют 
завершить в наступающем году. 

Открылась муниципальная сто-
ловая при единственной на КМВ 
муниципальной гостинице «Жем-
чужина Кавказа». Ее открытия 
ждали и просили давно. Как от-
метил глава, цены в ней установ-
лены демократичные, доступные 
для большинства горожан и отды-
хающих.

На вопрос о судьбе  музыкаль-
ной школы  Евгений Бакулин офи-
циально пригласил всех интере-
сующихся на ее открытие 1 сен-
тября 2023 года. Она разместится 
в здании  городского военкомата, 
ремонт в котором начнется в ян-
варе. 

Участница эфира Тамара Ч. по-
просила прокомментировать си-
туацию с устаревшим подземным 

переходом в районе остановки 
«Машук» поселка Иноземцево.  
Как отметил мэр, ремонт перехо-
да пройдет с 2024 по 2026 годы в 
рамках масштабной реконструк-
ции улицы Гагарина, которая осу-
ществится благодаря федераль-
ной программе развития региона 
КМВ.

Обратившиеся многодетные 
семьи с вопросом законного по-
лучения земельных участков под 
ИЖС получили от города ответ о 
возобновлении этой процедуры: 
«Земельные участки уже «нареза-
ны» в районе между Капельницей 
и Иноземцево. В апреле-мае бу-
дущего года мы начнем раздавать 
их в порядке очередности. И так 
как многодетных семей у нас до-
статочно много, начали рассма-
тривать и земли в районе хутора 
Розы Люксембург…»

Переходя от тем насущных к 
грядущим праздничным дням, 
Евгений Бакулин ответил на во-
просы по поводу городских но-
вогодних гуляний: «По решению 
губернатора края, масштабные 
празднования на Ставрополье от-
менены. Мы проведем в городе 
только программы  для детей. На-
ряженную елку уже установили в 
парке Говорухина.  Также поста-
вим их на Аллее любви и в Школь-
ном сквере».

Подводя итоги 2022 года,  Ев-
гений Бакулин акцентировал вни-
мание на проделанной работе:  «В 
этом году нам удалось полностью 
модернизировать систему улич-
ного освещения в рамках энер-
госервисного контракта. Эконо-
мия уже ощутима. На этом мы не 
останавливаемся – подготовлен 
список улиц, где никогда не бы-
ло опор, и нет светильников. Все 
это будет сделано. Заасфальти-
рованные дороги, Аллея любви – 
это то, что воплощено из планов 
в жизнь.  Работе над перспектива-
ми и составлением новых проек-
тов также отдано много сил и вни-
мания. Среди них  проекты  стро-
ительства школы на Капельнице 
и благоустройства озера Каррас 
и другие значимые объекты, ко-
торые скоро появятся у нас бла-
годаря поддержке и вниманию 
губернатора Владимира Влади-
мирова…»

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото пресс-службы  

администрации Железноводска

От первОгО лица

итоги. Планы. ПерсПективы
Заключительная в уходящем году традиционная  прямая линия главы 
города Евгения Бакулина состоялась в режиме онлайн  7 декабря. 
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КОРРУПЦИЯ – это злоупотребление слу-
жебным положением, дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды в ви-
де денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное представление такой 
выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также совершение вышеу-
казанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Антикоррупционная деятельность в 
Железноводске строится на основании 
Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», иных федеральных законов, Нацио-
нального плана противодействия корруп-
ции, утверждаемого Президентом Россий-
ской Федерации, законами, нормативны-
ми правовыми актами города и края.

Работа по противодействию корруп-
ции в администрации города-курорта осу-

ществляется в соответствии с подпрограм-
мой «Противодействие коррупции в сфе-
ре деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы «От-
крытость и эффективность работы адми-
нистрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края», утвержден-
ной постановлением администрации 24 
марта 2020 г. №207. Она включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на 
недопущение создания условий, порожда-
ющих коррупцию в деятельности админи-
страции, ее отраслевых (функциональных) 
органов с участием органов прокуратуры, 
правоохранительных органов, обществен-
ных объединений и иных представителей 
институтов гражданского общества.

Рассматриваются вопросы о результа-
тах деятельности правоохранительных 
органов по пресечению коррупционных 
преступлений на территории муници-
пального образования, о мерах по устра-
нению причин и условий, способствую-
щих проявлениям бытовой коррупции, 
о проведении антикоррупционной экс-
пертизы (в том числе независимой) му-

ниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов, о результатах реали-
зации мер, направленных на выявление 
и устранение коррупционных проявле-
ний при осуществлении закупок, о состо-
янии и принимаемых мерах по противо-
действию коррупции в сфере земельных 
отношений, по недопущению коррупци-
онных правонарушений в сфере образо-
вания, о мерах по противодействию кор-
рупции в сфере взаимодействия бизнес-
сообщества (в том числе защите прав и 
свобод граждан и субъектов малого и 
среднего бизнеса от коррупционных пра-
вонарушений). 

В целях противодействия коррупции 
в администрации города-курорта созда-
на комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации и ее отрасле-
вых (функциональных) органах, утверж-
денная постановлением администрации 
14 сентября 2010 г. №1049.

Кроме того, при заключении трудово-
го договора в рамках проверки достовер-
ности и полноты персональных данных и 
иных сведений, представленных при по-
ступлении на муниципальную службу, с 
претендентами на замещение должностей 
муниципальной службы осуществляется 
комплекс организационных, консультаци-
онных, разъяснительных мер по соблюде-
нию ограничений, запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции. Проводятся ин-
дивидуальные собеседования по вопро-
су соблюдения установленных запретов, 
ограничений, требований к служебному 
поведению. 

В целях совершенствования процеду-
ры предоставления сведений о доходах 
обеспечено использование специального 
программного обеспечения «Справки БК» 
всеми муниципальными служащими, обя-
занными представлять сведения о дохо-
дах, а также гражданами при поступлении 
на муниципальную службу на должности 
муниципальной службы, замещение кото-
рых обязывает представлять сведения о 
доходах.

Постановлением администрации горо-
да-курорта от 5 марта 2012 г. №107 утверж-
ден Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации 
или ее отраслевом (функциональном) ор-
гане, к совершению коррупционных пра-
вонарушений.

В разделе «Противодействие корруп-
ции» на официальном сайте Думы и ад-
министрации города-курорта организо-
вана «электронная приемная», куда граж-
дане могут сообщить о фактах коррупции 
в администрации и ее отраслевых (функ-
циональных) органах. На сайте также раз-
мещены «Телефон доверия главы города-
курорта Железноводска Ставропольско-
го края» и «горячие линии» отраслевых 
(функциональных) органов.

Информация о номерах телефонов и 
должностных лицах, ответственных за ра-
боту по профилактике коррупционных 
правонарушений, размещена на информа-
ционном стенде в здании администрации, 
в помещениях, где расположены отрасле-
вые (функциональные) органы.

За последние несколько лет наблюдает-
ся снижение уровня недоверия у населе-
ния к органам местного самоуправления, 
что оказывает положительное влияние 
на социально-экономическое развитие 
города-курорта и правильный вектор ан-
тикоррупционной политики в деятельно-
сти администрации.

Сообщить 
о фактах коррупции 

можно по телефонам: 
8(87932)-3-25-53; 
8(87932)-4-23-50; 
8(87932)3-26-62.

Администрация города Железноводска

Участники отобразили в творческих ра-
ботах свое видение проблемы.

В результате победителем стала Алина 
Баранова из Начальной школы. Второе ме-
сто заняла Арина Некрасова из СОШ №5, а 
третье между собой поделили Ирина Ма-
ликова (Лицей казачества имени А.Ф. Дья-
кова) и Анна Миракина  (ООШ №1).

Соб.инф.

ДАТА

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. 

В его рамках выпущен уже 3-й сбор-
ник аудиолекций по финансовой гра-
мотности. Проект родился на Ставро-
полье под авторством команды регио-
нального отделения Банка России. Уже 
второй год его распространяют по всей 
стране.

Новый выпуск, состоящий из 13 лек-
ций, продолжает раскрывать актуальные 
темы финансовой грамотности.

Простым, понятным для каждого язы-
ком, но в то же время профессионально, 
грамотно и авторитетно эти аудиолекции 
учат, как оформить ипотечные каникулы, 
вернуть ошибочные переводы или списа-

ния судебных приставов, как пользовать-
ся маркетплейсами, кредитными картами 
и различными видами банковских счетов. 
Кроме того, аудиолекции представляют 
особую ценность для незрячих и слабови-
дящих граждан. 

Каждый может бесплатно прослушать 
и скачать циклы 46 аудиолекций «Финан-
совая культура» на сайте Fincult.info, пор-
тале электронных книг ЛитРес, в социаль-
ной сети ВКонтакте и сервисе Яндекс.Му-
зыка.

Просвещайтесь и берегите  свои фи-
нансы.

Татьяна НОВОСЁЛОВА

КОНКУРС

В Железноводске 
по случаю Международного 
дня борьбы с коррупцией 
прошел тематический 
конкурс детских рисунков 
среди школьников.

ЛИКБЕЗ

ÊÀÐÒÛ, ÄÅÍÜÃÈ È ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÊÐÈÌÈÍÀËÀ

Помочь обогатить багаж знаний в финансовой 
сфере призван масштабный образовательный 
проект Банка России. 

Отказать в даче взятки. В случае если должностное лицо вымогает у вас взятку, 
необходимо внимательно выслушать и запомнить поставленные вымогателем усло-
вия. Постараться под любым предлогом перенести встречу для окончательного ре-
шения вопроса о передаче вознаграждения. При этом необходимо, чтобы инициа-
тива передачи взятки исходила от должностного лица. В случае, если инициатива 
передачи взятки будет исходить от вас, это будет расцениваться как предложение 
взятки.

Необходимо при первой возможности обратиться с устным или письменным за-
явлением в правоохранительные органы по месту вашего жительства: в органы по-
лиции, следственного комитета, прокуратуры, федеральной службы безопасности. 
При этом вам следует узнать фамилию, должность и рабочий телефон сотрудника, 
принявшего сообщение.

В заявлении о факте вымогательства взятки необходимо точно указать, кто из 
должностных лиц (ФИО, должность, учреждение) вымогает взятку, где должна прои-
зойти непосредственная дача взятки.

Помните, что только своевременное и добровольное заявление о факте вымога-
тельства, взятки поможет изобличить злоумышленников. Если вы выполните тре-
бования вымогателя и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки в компе-
тентные органы, то будете привлечены к уголовной ответственности при выявлении 
правоохранительными органами факта взятки.

Человек, давший взятку, освобождается от ответственности, если после соверше-
ния преступления он добровольно сообщил о даче взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, если он активно способствовал раскрытию и расследова-
нию преступления, или если имело место вымогательство взятки со стороны долж-
ностного лица. 

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ 

ÂÛÌÎÃÀÞÒ ÂÇßÒÊÓ?
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 19 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 25 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ПАМЯТЬ

 Поисковики из отряда «Святой Михаил» установили имена 
красноармейцев, умерших и захороненных на территории села 
Прасковея. Также были найдены родственники бойцов.

Работа по поиску сведений о размещавшемся в годы Великой Отечественной вой-
ны в Прасковее военном госпитале была начата еще в 2016 году. Сотрудники местно-
го краеведческого музея обнаружили сведения об умерших от ран и похороненных в 
селе красноармейцев. Их имена удалось установить благодаря активистам, которые 
проводили анализ данных из открытых источников и справок из военных архивов, 
опрашивали местных жителей, запрашивали официальные ответы посольств госу-
дарств, входивших в состав СССР.

Также поисковики провели работу по установлению родственников каждого бой-
ца. Многонациональность красноармейцев расширила географию поиска и охватила 
Таджикистан, Грузию и Киргизию.

В работе по установлению данных участвовали как поисковики, так и неравнодушные граждане России, 
Грузии, Азербайджана, Таджикистана.

Совместными усилиями были найдены контакты родственников семи красноармейцев, получены допол-
нительные сведения и фотографии.

По материалам управления пресс-службы и информационной политики ГСК и ПСК

Начиная с 2023 года, расширенные исследования на наличие наслед-
ственных и врожденных заболеваний у новорожденных будут прово-
диться по всей стране. Необходимые для этого изменения внесены в го-
сударственную программу «Развитие здравоохранения» и утверждены 
председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В госпрограмму, в частности, добавлены правила предоставления и 
распределения субсидий регионам на мероприятия по расширенному неонатальному скринингу. Вместо 
стандартных пяти групп заболеваний такой скрининг охватит 36 групп, в том числе первичные иммунодефи-
циты, спинальную мышечную атрофию. В федеральном бюджете на проведение расширенного скрининга в 
2023 году предусмотрено более 2,3 млрд рублей.

По данным регионального министерства здравоохранения, в Ставропольском крае с 2006 года проводит-
ся обследование новорожденных на пять наследственных заболеваний: врожденный гипотиреоз, галактозе-
мия, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, муковисцидоз. 

По материалам управления пресс-службы и информационной политики ГСК и ПСК

ГОСПОДДЕРЖКА

В рамках президентских поручений 
в России запускают программу расширенного 
неонатального скрининга. 

 ПЕРВЫЙ

5.00 ФИЛЬМ «ЕГЕРЬ» (12+)
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕГЕРЬ» (12+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». НА-

ЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
(12+)

9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 
С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» (12+)
11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕ-

САХ» (12+)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.35 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫ-
СТУПЛЕНИЯ (0+)

16.05 ФИЛЬМ «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(0+)

18.50 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (16+)

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

ФИНАЛ ГОДА (16+)
0.20 «РОМАНОВЫ» (12+)
1.20 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

(12+)
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

6.15 ФИЛЬМ «КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД». (12+).

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.

8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00, 16.00 ВЕСТИ.
11.50 ФИЛЬМ «И В СЧАСТЬЕ 

И В БЕДЕ». (12+).
17.00 «ПЕСНИ ОТ ВСЕЙ 

ДУШИ». (12+).
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.00 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ». К 

100-ЛЕТИЮ СССР. ФИЛЬМ 
ДМИТРИЯ КИСЕЛЁВА. 
(12+).

23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

23.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

2.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

НТВ

5.15 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

6.45 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
(12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).

14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

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

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.20 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». НОВЫЙ СЕЗОН /
СТЕРЕО/ (16+).

23.30 «ГЛАВНЫЙ БОЙ». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+).

2.10 ДЕТЕКТИВ «ЯРОСТЬ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С

6.25 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+)

6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 
(0+). М/С

7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 
(0+). М/С

7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 «РОГОВ+». (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

10.05 «ФИННИК» (6+). М/Ф. 
РОССИЯ, 2022 Г.

12.00 «ДЕТЕКТИВ ФИННИК 
(6+). М/ 

13.05 СУБТИТРЫ. «ИГРЫ С 
ОГНЁМ» (6+). КОМЕДИЯ. 

15.00 «НЯНЬКИ» (12+). КРИ-
МИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ. 

16.55 СУБТИТРЫ. «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

18.55 СУБТИТРЫ. «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

23.00 «МАСКА. ТАНЦЫ» 
(16+).  

1.00 «МАСКА. ТАНЦЫ. ЗА 
КАДРОМ». (16+).  

2.45 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» 
(12+). КОМЕДИЯ, 

9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+). КОМЕДИЙНАЯ 
МЕЛОДРАМА

11.15 «ЖУКИ» (16+). 
13.20 «ФОРСАЖ-4» (16+). 

БОЕВИК/ТРИЛЛЕР
15.35 «ФОРСАЖ-5» (16+). 

БОЕВИК/ТРИЛЛЕР
18.15 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+). 

БОЕВИК/ТРИЛЛЕР
21.00 «КОНЦЕРТЫ» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ИВАН 

АБРАМОВ» (18+). 
0.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

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

ФОН» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

7.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф. 
(0+).

9.10 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ». 
(16+).

9.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 
НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ!» (12+).

10.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф. (12+).

11.30, 0.40 СОБЫТИЯ.
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).
13.55 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 «СМЕХ В ЛЮБУЮ ПО-

ГОДУ». (12+).
16.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/Ф. 

(16+).
17.50 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
21.25 ДЕТЕКТИВ «СЕРДЦЕ 

НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ». (12+).

0.55 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ 
(12+).

2.30 «ВА-БАНК-2». КОМЕДИЯ 
(12+).

4.00 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
4.10 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ. (12+).
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(16+).
5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСНЬ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «СКАЗКА О РЫБАКЕ И 
РЫБКЕ». «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЙ МАТЧ». «СТА-
РЫЕ ЗНАКОМЫЕ». «ВОЛК 
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф 

9.55 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕРДА-
КА. «АКАДЕМИЯ». 

10.25 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф 
11.45 «МУЗЕЙ МИРОВОГО 

ОКЕАНА. ВЛАСТЬ ВОДЫ». 
12.30 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
АНАТОЛИЙ КОНИ.

13.00 «ИГРА В БИСЕР» С 
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ 
ГОФМАН. «ЩЕЛКУНЧИК 
И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ».

13.45 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 
ПРИТЯЖЕНИЕ ЮПИТЕРА». 

14.25 ИЛЛЮЗИОН. АЛЬБЕР-
ТО СОРДИ. «Я - АЛЬБЕРТО 
СОРДИ». Х/Ф 

16.30 «КАРТИНА МИРА С 
МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
17.25 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ОРГАННАЯ. 
17.55 «ИСТОРИЯ В ШИФРАХ». 
18.35 «РОМАНТИКА РО-

МАНСА».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 

С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ

20.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/Ф 

22.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. СТАНИСЛАВ 
ЛИ, ДАРЬЯ ТЕРЕХОВА, 
ДМИТРИЙ НИКАНОРОВ 
В ОПЕРЕ ДЖ. РОССИНИ 
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК». ПОСТАНОВКА 
МОСКОВСКОГО АКАДЕ-

МИЧЕСКОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА ИМ. 
К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И ВЛ.И. НЕМИРОВИЧА-
ДАНЧЕНКО. ДИРИЖЁР 
ТИМУР ЗАНГИЕВ. 2022 
ГОД.

0.55 «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ». 
Х/Ф 

2.45 «РУССКИЕ НАПЕВЫ». 
МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АЛИХАН 
СУЛЕЙМАНОВ ПРОТИВ 
ИСЛАМА ОМАРОВА. 
(16+).

7.00, 10.00, 16.00, 21.55 
НОВОСТИ.

7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 
0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

10.05 «КОМАНДА МАТЧ». 
М/С (0+).

10.20 «МАТЧ-РЕВАНШ». М/Ф 
(0+).

10.40 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. МАСС-
СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

11.55 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

12.50 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

13.55 ВОЛЕЙБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
ФИНАЛ. 

16.55 БАСКЕТБОЛ. PARI 
КУБОК РОССИИ. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
ФИНАЛ. 

19.55 «ЗДЕСЬ БЫЛ ТИМУР» 
(12+).

22.30 БИЛЬЯРД. «BETBOOM 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ». 

1.00 ВОЛЕЙБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
ФИНАЛ. (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «С МЯЧОМ В БРИТА-

НИЮ». (6+).
5.00 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+).
5.30 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ОДЕССИТ». (16+) КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ 

7.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

18.55 «СЛЕД» (16+) 
2.05 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ». (16+) МЕЛОДРАМА

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30 «НОВОСТИ». 
(16+).

9.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

9.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

10.30 «НАУКА И ТЕХНИКА». 
(16+).

11.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

13.00 КИНО: «МЕДАЛЬОН» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

14.30 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
17.00 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.15 КИНО: «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.00 КИНО: «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

23.55 КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«АЛИСА». 2022. (16+).

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

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

ЧЕ!

6.00, 1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15, 11.00 СУБТИТРЫ. 
«УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

8.00, 8.50 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР» (12+).

8.30, 10.20 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР-2» (12+).

9.20 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-
ТОР 3» (16+).

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

13.20 «СПЕЦНАЗ» (16+). 
БОЕВИК

17.45 «СПЕЦНАЗ-2» (16+). 
БОЕВИК

21.00 СУБТИТРЫ. «БОЛЬШОЙ 
КЭШ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК 2» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

10.30 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

14.35 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» (16+). МЕЛОДРАМА.
1.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
4.45 «НОТАРИУС» (16+).

ТВ-3

6.00 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ». (16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 «ГАДАЛКА». (16+).
11.45 Х/Ф. «СЫН МАСКИ». 

(12+).
13.30 Х/Ф. «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ». (6+).
15.15 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». (16+).
17.30 Х/Ф. «МОЙ ШПИОН». 

(16+).
19.45 Х/Ф. «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
22.00 «НАСЛЕДНИКИ И СА-

МОЗВАНЦЫ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+).
1.40 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
1.45 Х/Ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 23.45 ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». ФИЛЬМ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+).
23.15, 1.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИ-

МИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

0.00 КО ДНЮ РАБОТНИКА 
ВОЕННОЙ КОНТРРАЗ-
ВЕДКИ РФ. «АРНОЛЬД 
ДЕЙЧ. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕ-
ГЕНДА». ФИЛЬМ СЕРГЕЯ 
БРИЛЁВА. (12+).

2.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК» /СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
2.40 СЕРИАЛ «МЕЧ» /СТЕ-

РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.05 СУБТИТРЫ. «СМЕ-
ШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 
(6+). М/Ф. 

10.40 СУБТИТРЫ. «СМЕША-
РИКИ. ДЕЖАВЮ» (6+). 

М/Ф. 
12.20 СУБТИТРЫ. «ЛЕСНАЯ 

БРАТВА» (12+). М/Ф. 
14.00 СУБТИТРЫ. «СМЫВАЙ-

СЯ!» (6+). М/Ф. 
15.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

РОН» (6+). М/Ф. 
17.45 СУБТИТРЫ. «ТАЙНА 

ДОМА С ЧАСАМИ» (12+). 
КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 
(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

21.40 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-2» 
(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

23.30 «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

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

2.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

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

11.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2» (18+). 
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
23.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20, 3.35 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+).

8.55 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 
Х/Ф. (12+).

10.45, 0.30 «ПЕТРОВКА, 38». 
(16+).

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
МАРИЯ АНИКАНОВА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00, 2.05 «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ». ДЕТЕКТИВ. 
(16+).

16.55 «СЕКС-БОМБЫ СО 
СТАЖЕМ». (16+).

18.15 «ШРАМ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

22.40 «ОБРАТНАЯ СИЛА ИС-
КУССТВА». (16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ НА-

ЦИЗМ». (12+).
1.25 «СВЕТЛАНА САВЁЛОВА. 

ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
4.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ». 
(12+).

4.40 «АЛЕКСАНДР ШИР-
ВИНДТ. В СВОЁМ РЕПЕР-
ТУАРЕ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ДВОРЦОВАЯ. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. БРИЖИТ БАРДО.

7.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ.

8.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

8.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 
Х/Ф  

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «СЕГОД-

НЯ И ЕЖЕДНЕВНО. ЮРИЙ 
НИКУЛИН И МИХАИЛ 
ШУЙДИН». 

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КА-
РАНДАШ.

12.30 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ». Х/Ф 

13.40 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ». 

14.05 К ЮБИЛЕЮ ЭЛЕОНО-
РЫ ШАШКОВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

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

16.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МИКЕ-
ЛАНДЖЕЛО БУОНАРРО-
ТИ. «СТРАШНЫЙ СУД».

16.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». 
Х/Ф 

17.25 2022 ГОД. 100-ЛЕТИЕ 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ.

18.45 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ. «УСТИНОВ 
ОБ УСТИНОВЕ. ВСЕГО 
ИСКУССТВА МАЛО». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 «ПРЕСТОЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК. ДЕНЬ НИКО-
ЛАЯ ЧУДОТВОРЦА». 

21.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» С АЛЕКСЕ-
ЕМ ПАРИНЫМ.

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/С 
0.00 «КИНЕСКОП» С 

ПЕТРОМ ШЕПОТИН-
НИКОМ. «ХУДОЖНИК-
ПОСТАНОВЩИК КИНО».

1.45 ИСКАТЕЛИ. «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЙ СЕРВИЗ ФАБЕРЖЕ». 

2.30 РОМАН В КАМНЕ. 
«МАЛЬТА». 

МАТЧ!

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. ВИТАЛИЙ 
СЛИПЕНКО ПРОТИВ 
АБУБАКАРА ВАГАЕВА. 
(16+).

7.00, 10.00, 12.55, 15.35 
НОВОСТИ.

7.05, 21.50, 1.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
10.05 ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ 

КАТАРА! (0+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
13.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ФИНАЛ. (0+).
15.40 «ГРОМКО» ПРЯМОЙ 

ЭФИР.
16.45 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
- «АВАНГАРД» (ОМСК). 

19.15 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. «НЕ-
ФТЕХИМИК» (НИЖ-
НЕКАМСК) - «БАРЫС» 
(АСТАНА). 

22.55 «ЗДЕСЬ БЫЛ ТИМУР» 
(12+).

1.50 KARATE COMBAT 2022. 
(16+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИ-

НАЯ ЛИГА ВТБ. УНИКС 
(КАЗАНЬ) - «ПАРИ НН» 
(НИЖНИЙ НОВГОРОД) 
(0+).

5.00 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.35 «ГЕНИЙ» (16+) ДЕТЕК-
ТИВ 

8.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+) БОЕВИК

8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+).
9.30 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+) БОЕВИК
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

РЕН ТВ 

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

6.00, 18.00, 2.30 «САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

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

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

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

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00, 3.20 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

20.00 КИНО: «ОПАСНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» (С СУБТИ-

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

(16+).
23.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
0.30 КИНО: «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 5.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 

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

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35, 5.05 СУБТИТРЫ. «ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.05, 4.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.05, 2.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.20, 0.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.25 «ПОРЧА». «ПЛЕСЕНЬ» 
(16+). 

13.55, 23.50 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.30, 0.25 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.45 «ПОРЧА». «ФАТАЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» (16+). 

1.45 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

ТВ-3

6.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

6.45, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

8.30 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
16.05 «Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИ-

ЗАЙН». (12+).
16.10 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.15 «НАСЛЕДНИКИ И 

САМОЗВАНЦЫ». (16+).
0.45 Х/Ф. «ЗНАМЕНИЕ». 

(16+).
2.45 Х/Ф. «ДРЕЙФ». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПРОУЮТ» (0+)
11.10 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.15 «БОГ ВОЙНЫ. УКРОТИ-

ТЕЛИ ОГНЯ» (12+)
12.55 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
15.00 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
ПАРЫ. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР (S)

16.15 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРОИЗ-
ВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

18.20 «СНОВА ВМЕСТЕ. ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

23.55 ФИЛЬМ «ЭВИТА» (12+)
2.25 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

(12+)
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
4.30 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-
БОТА».

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

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

ТЕЛЕИГРА.
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕ-

МЕНЫ».
12.35 МАКСИМ АВЕРИН В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (16+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+).

21.00 ФИЛЬМ «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ». (12+).

0.50 ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА». 
(12+).

4.10 ФИЛЬМ «СКАЗКИ РУ-
БЛЁВСКОГО ЛЕСА». (12+).

НТВ

5.05 «СПЕТО В СССР» (12+).
5.50 БОЕВИК «БОЙ С 

ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» /СТЕРЕО/ (16+).

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+).

9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ 
(12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+).

13.00 Х/Ф «АФОНЯ» (0+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕН-
КО (16+).

22.15 «35 ЛЕТ НА ЛЬДУ». 
ЛЕДОВОЕ ШОУ ЕВГЕНИЯ 
ПЛЮЩЕНКО /СТЕРЕО/ 
(6+).

0.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ (16+).

1.00 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
«7Б» /СТЕРЕО/ (16+).

2.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.10 СЕРИАЛ «МЕЧ» /СТЕРЕО/ 

(16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С

6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК» 

(0+). М/С 
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

8.25, 10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.20 СУБТИТРЫ. «ДВА ХВО-

СТА» (6+). М/Ф. 
11.45 СУБТИТРЫ. «МИНЬО-

НЫ» (6+). М/Ф. 
13.35 СУБТИТРЫ. «ГАДКИЙ Я» 

(6+). М/Ф. 
15.25 СУБТИТРЫ. «ГАДКИЙ 

Я-2» (6+). М/Ф. 
17.25 СУБТИТРЫ. «ГАДКИЙ 

Я-3» (6+). М/Ф. 
19.10 «ФИННИК» (6+). М/Ф. 

РОССИЯ, 2022 Г. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ-2» (6+). М/Ф. 

22.40 «АССАСИН. БИТВА МИ-
РОВ» (16+). ФЭНТЕЗИЙ-
НЫЙ БОЕВИК 

1.15 СУБТИТРЫ. «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

3.40 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
9.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» (16+). 
10.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
14.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
17.50 «НОВАЯ БИТВА ЭКС-

ТРАСЕНСОВ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(18+). 
0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
0.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+). ФЭНТЭЗИ/КОМЕ-
ДИЯ

2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

3.55 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

7.25 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ». (6+).

7.50 «ВА-БАНК». КОМЕДИЯ 
(12+).

9.40 «ВА-БАНК-2». КОМЕДИЯ 
(12+).

11.30, 14.30, 23.20 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Х/Ф. (0+).
13.35 ДЕТЕКТИВ «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ». (12+).
14.45 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+).
17.35 ДЕТЕКТИВ «СЛИШКОМ 

МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». 
(12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.30 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 

МЕГАН И ГАРРИ». (16+).
0.10 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС». (16+).
0.55 «ОБРАТНАЯ СИЛА ИС-

КУССТВА». (16+).
1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
1.45 «ПЬЯНАЯ СЛАВА». (16+).
2.25 «СЕКС-БОМБЫ СО СТА-

ЖЕМ». (16+).
3.10 «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ 

ЖЁН». (16+).
3.50 «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ «. 

(16+).
4.30 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОСТОРОЖНО: ФАНАТЫ!» 
(12+).

5.10 «ОБЛОЖКА. КРАСАВЦЫ 
И ЧУДОВИЩА». (16+).

5.35 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КОНСТАНТИН ФОФА-
НОВ «ПОСЛЕ ГОЛГОФЫ» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «ЖАДНЫЙ БОГАЧ». 
«ОСТРОВ КАПИТАНОВ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.40 «ПОВОД». Х/Ф 
9.50 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. КОН-

СТАНТИН КОРОВИН».
10.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/Ф 
12.30 «ЭРМИТАЖ». АВТОР-

СКАЯ ПРОГРАММА МИ-
ХАИЛА ПИОТРОВСКОГО. 

13.00, 0.45 «ЖИВОТНЫЕ 
ЗАЩИЩАЮТСЯ! КОСТЮМ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ». 

13.50 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ». 

14.30 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛАДИ-
МИР МЕДИНСКИЙ.

16.15 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 

17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/Ф  

18.25 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
К 85-ЛЕТИЮ ЭДУАРДА 
АРТЕМЬЕВА.

20.45 «РЕБРО АДАМА». Х/Ф 
22.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 

МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф 
1.35 ИСКАТЕЛИ. «СИБИР-

СКИЙ ПОХОД АЛЕКСАН-
ДРА МАКЕДОНСКОГО». 

2.20 «БРЭК!». «ВЫКРУТАСЫ». 
«БРАК». МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 16.00, 21.55 

НОВОСТИ.

7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 

18.50, 0.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.05 «КОМАНДА МАТЧ». 

АНИМАЦИОННЫЙ СЕРИ-
АЛ (0+).

10.20 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. СУПЕР-
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 

11.55 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. СУПЕР-
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

13.10 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. СУПЕР-
СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
ФИНАЛ. 

14.25 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА. СУПЕР-
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ФИНАЛ. 

15.20 МАТЧ! ПАРАД (16+).
16.55 ВОЛЕЙБОЛ. БЕТСИТИ 

КУБОК РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 1/2 
ФИНАЛА. «ЛОКОМОТИВ» 
(НОВОСИБИРСК) - «ФА-
КЕЛ» (НОВЫЙ УРЕНГОЙ). 

19.55 МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
PARI-СУПЕРЛИГА. КПРФ 
(МОСКВА) - «СИБИРЯК» 
(НОВОСИБИРСК). 

22.00 БАСКЕТБОЛ 1Х1. ЛИГА 
СТАВОК - B1BOX. 

1.00 ВОЛЕЙБОЛ. БЕТСИТИ 
КУБОК РОССИИ. МУЖ-
ЧИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
1/2 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ-
КАЗАНЬ» - «БЕЛОГОРЬЕ» 
(БЕЛГОРОД). (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК 

№12». (12+).
5.00 «ЧТО ПО СПОРТУ? КЕМЕ-

РОВО» (12+).
5.30 «ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА» 

(12+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-5» (16+) 

5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЁРКА-2» (16+) 

6.05 «АКВАТОРИЯ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

10.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. БОЛЬ-
ШОЕ СЕРДЦЕ АРТИСТА» 
(12+) 

10.55, 1.05 «ПРОВИНЦИАЛ. 
ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+) 

11.55, 1.55 «ПРОВИНЦИАЛ. 
НЕУДАЧНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» (16+) 

12.55, 2.40 «ПРОВИНЦИАЛ. 
ТАЙНЫ ОБЕЗЬЯН» (16+) 

13.55, 3.25 «ПРОВИНЦИ-
АЛ. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+) 

14.55, 4.10 «ПРОВИНЦИАЛ. 
ПАРАД ИУД» (16+) 

15.55 «ПРОВИНЦИАЛ. 
СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИ-
ЯМИ» (16+) 

16.55 «ПРОВИНЦИАЛ. ЛИШ-
НИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+) 

17.55 «ПРОВИНЦИАЛ. ИГРА 
НА ВЫШИБАНИЕ» (16+) 

18.55 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+).

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.00 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-

ВОЙ ПИЩЕ». (16+).
8.30, 12.30, 16.30 «НОВО-

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
18.00 КИНО: «ОХОТНИК НА 

МОНСТРОВ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

20.00 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.50 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.45 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

1.45 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
4: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

3.15 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). Т/С

11.45 СУБТИТРЫ. «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО КРОМЕ НАС» 
(16+). БОЕВИК. 

21.00 СУБТИТРЫ. «БОЛЬШОЙ 
КЭШ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК 2» (16+).
1.55 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПРЕДСКА-
ЗАНИЯ 2.2.» (16+). 

7.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» (16+). МЕЛОДРАМА. 

11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.20 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

1.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.55 «НОТАРИУС» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.45 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУ-

НЬИ». (16+).
13.45 Х/Ф. «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+).
15.45 Х/Ф. «ОСОБО ОПАС-

НА». (16+).
17.45 Х/Ф. «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ». (16+).
19.45 Х/Ф. «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-

ЛИ». (16+).
22.00 «НАСЛЕДНИКИ И СА-

МОЗВАНЦЫ». (16+).
23.30 Х/Ф. «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+).
1.30 Х/Ф. «КНИГА ИЛАЯ». 

(16+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

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

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ГОЛОС. ДЕТИ». 10-Й 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН (0+)
23.20 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
(0+)

0.40 «ОЛЕГ ЦЕЛКОВ. ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ИЗ МНОГИХ» 
(12+)

1.35 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+)

4.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.30 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ГРАНД-ШОУ «ДУЭТЫ». 
(12+).

0.05 «УЛЫБКА НА НОЧЬ». 
ПРОГРАММА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА. (16+).

1.10 ФИЛЬМ «МОЁ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ». (12+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» (6+).

9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

11.00 «ДОРОГИ БУДУЩЕГО». 
НАУЧНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМО-
ВА (12+).

12.00 «ДЕДСАД» (0+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

2.20 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+).

3.10 СЕРИАЛ «МЕЧ» /СТЕ-

РЕО/ (16+).
4.40 «ИХ НРАВЫ» (0+).

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». (16+). 
10.55 СУБТИТРЫ. «БЕЗ 

ЛИЦА» (16+). ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР. 

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

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

21.00 «НЯНЬКИ» (12+). КРИ-
МИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ. 

22.55 СУБТИТРЫ. «ИГРЫ С 
ОГНЁМ» (6+). КОМЕДИЯ. 

0.45 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). БОЕВИК. 

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.25 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 
(16+). 

9.00 «ВЫЗОВ» (16+). 
10.05 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
11.40 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» (16+). 
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
0.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО» (16+). 
ДРАМА/КОМЕДИЯ

2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

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

ФОН» (16+). 
6.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10, 2.50 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
8.25 «КОММУНАЛКА». Х/Ф. 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 СО-

БЫТИЯ.
11.50 «КОММУНАЛКА». 

(12+).
12.35 «ШРАМ». ДЕТЕКТИВ. 

(12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «ШРАМ». (12+).
17.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

ОСТОРОЖНО: ФАНАТЫ!» 
(12+).

18.10 «ОВРАГ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

20.00 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ». 

(12+).
0.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/Ф. (12+).
3.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/Ф. 

(16+).
4.35 (12+).
5.15 «ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-

НА. УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ГОДУНОВА. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АВА ГАРДНЕР.

7.35 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДОЧ-
НАЯ СМЕРТЬ ДОСТОЧТИ-
МОГО МАСТЕРА». 

8.30 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕ-
РИАЛ. «ТРУБОЧИСТ».

8.45 «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ». Х/Ф 

10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРО-
ГО КИНО. «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ». Х/Ф 

11.40 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. 
«ИМЯ РОЗАНОВА». 

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
ТИЦИАН.

12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
13.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ВЕДЕРНИКОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

14.30 К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ 
АНТОНОВОЙ. «ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ». 
ЧАСТЬ 2-Я. 

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. БОРОВИЧИ (НОВ-
ГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

15.35 «ЭНИГМА. ЛУКА 
ПИАНКА».

16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. УИ-
ЛЬЯМ ТЁРНЕР.

16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 
КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА». 
Х/Ф 

17.00 2022 ГОД. ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ К 
90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА.

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

20.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

21.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ДМИ-
ТРИЙ ГУБЕРНИЕВ. 

22.05 «НЕНАСТЬЕ». Т/С 
22.50 «2 ВЕРНИК 2». ПАВЕЛ 

ЧИНАРЕВ И ЕЛИЗАВЕТА 
БАЗЫКИНА.

0.00 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-
НА». Х/Ф 

1.25 ИСКАТЕЛИ. «РУССКИЙ 
МОРГАН». ПРЕРВАННАЯ 
СУДЬБА». 

2.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕН-
ТИН СЕРОВ.

2.25 «БЕДНАЯ ЛИЗА». «ПРО 
ЕРША ЕРШОВИЧА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.20, 19.20 НОВОСТИ.
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
10.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ДЖАРЕД 
КАННОНИР ПРОТИВ 
ШОНА СТРИКЛАНДА. 
(16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 «ЛИЦА СТРАНЫ. НИКО-

ЛАЙ ОЛЮНИН» (12+).

13.20 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
13.50, 5.30 «ФУТБОЛ НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА» (12+).
14.25 БАСКЕТБОЛ. PARI 

КУБОК РОССИИ. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
1/2 ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(КУРСК) - МБА (МОСКВА). 

16.55 «ЧТО ПО СПОРТУ? 
КЕМЕРОВО» (12+).

17.25 БАСКЕТБОЛ. PARI 
КУБОК РОССИИ. ЖЕН-
ЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 
1/2 ФИНАЛА. УГМК (ЕКА-
ТЕРИНБУРГ) - «НИКА» 
(СЫКТЫВКАР). 

20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АЛИХАН 
СУЛЕЙМАНОВ ПРОТИВ 
ИСЛАМА ОМАРОВА. 

23.50 АВТОСПОРТ. РОССИЙ-
СКАЯ ДРИФТ СЕРИЯ. 
ГРАН-ПРИ 2022. ИТОГИ 
СЕЗОНА (0+).

1.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМ-
ПИОНАТ РОССИИ. PARI 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 
«ТУЛИЦА» (ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) - «ДИНАМО» 
(КРАСНОДАР) (0+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. МБА (МОСКВА) 
- ЦСКА (0+).

5.00 «ВИД СВЕРХУ» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.40 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 
МЕЛОДРАМА 

9.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+) ДЕТЕКТИВ 

11.15 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

20.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

КРИС КЕЛЬМИ» (12+) 
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-5» (16+) 
1.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-2» (16+) 
2.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-5» (16+) 
2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-2» (16+) 
3.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-5» (16+) 
4.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-2» (16+) 
4.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-5» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (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, 4.35 «НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

20.00 КИНО: «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.10 КИНО: «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

0.30 КИНО: «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

3.15 КИНО: «ФОБОС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 

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

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00 СУБТИТРЫ. «РЕШАЛА» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

2.55 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+). 

9.00, 4.30 СУБТИТРЫ. «ДА-
ВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

10.00, 2.50 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.15, 1.10 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.20 «ПОРЧА». «ШАЛОВЛИ-
ВЫЕ РУЧКИ» (16+). 

13.50, 0.10 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.20, 0.40 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.55 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ПОРЧА». «ТРОСТИН-
КА». «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
(16+). 

2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

ТВ-3

6.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

6.30, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ «. (12+).
11.50 «СЛЕПАЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
16.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «МОЙ ШПИОН». 

(16+).
21.30 Х/Ф. «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(16+).
23.45 Х/Ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+).
1.45 Х/Ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (16+).
3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 0.45 ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». ФИЛЬМ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «БОМБА. НАШИ В 

ЛОС-АЛАМОСЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ». (12+).

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК» /СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

22.10, 0.00 Т/С «ПЁС» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.45 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

2.00 СЕРИАЛ «МЕЧ» /СТЕ-
РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». 

(16+). 
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ». «СМЕХBOOK» 
(16+).

11.10 СУБТИТРЫ. «КОРНИ».  
(16+).  

14.20 «ЛУЛУ И БРИГГС» 
(12+). ДРАМА. 

16.20 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ» 
(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

18.10 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-2» 
(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

20.00 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-3» 
(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

21.40 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-4» 
(16+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

23.30 СУБТИТРЫ. «АЛИ, 
РУЛИ!» (18+). КОМЕДИЙ-
НЫЙ БОЕВИК. 

1.20 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
9.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «РЕСТОРАН ПО ПО-

НЯТИЯМ-2» (18+). 
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
23.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» 

«ФИНАЛ» (16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 

Х/Ф. (12+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «МАР-

ГАРИТА ТЕРЕХОВА. 
ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН». (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

17.00 «МЕСТЬ БРОШЕННЫХ 
ЖЁН». (16+).

18.10 «КОММУНАЛКА». Х/Ф. 
(12+).

22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

23.10 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВ-
СКАЯ. И МЕНЯ ВЫЛЕ-
ЧАТ!» (16+).

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

0.45 «90-Е. КРОВАВЫЙ 
ТОЛЬЯТТИ». (16+).

1.25 «ПРОЩАНИЕ. СЕМЁН 
ФАРАДА». (16+).

3.35 БОЛЬШОЕ КИНО. «Я 
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+).

4.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 
НИКИТА ХРУЩЕВ». (12+).

4.40 «МАРГАРИТА ТЕРЕХО-
ВА. ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
КНИЖНАЯ. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ДЖЕК НИКОЛ-
СОН.

7.35 ИСКАТЕЛИ. «ИС-
ЧЕЗНУВШИЙ СЕРВИЗ 
ФАБЕРЖЕ». 

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НИКО-
ЛАЙ ГЕ.

8.35 «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «МАСТЕ-

РА ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ. 
ЗУРАБ СОТКИЛАВА». 
1985.

12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
13.35 «ИГРА В БИСЕР» С 

ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. 
«БРЭМ СТОКЕР. «ДРА-
КУЛА».

14.15 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ АВ-
ШАРОВА. ЭПИЗОДЫ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КОВ». 
17.25 2022 ГОД. МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ КОНКУРС ПИА-
НИСТОВ, КОМПОЗИ-
ТОРОВ И ДИРИЖЕРОВ 
ИМЕНИ С.В. РАХМАНИ-
НОВА. ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ.

18.45 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ. «КОНСТАН-
ТИН КОРОВИН. ПАЛИ-
ТРА СЛОВ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/С 
1.05 ИСКАТЕЛИ. «ПОД ВУА-

ЛЬЮ НЕЗНАКОМКИ». 
1.50 «ЛИФТ В ИСТОРИЮ». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.20 НОВОСТИ.
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
10.05, 13.00, 4.45 СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+).

10.25 ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ БОКС. IBA 
CHAMPIONS’ NIGHT. 
БАХОДИР ЖАЛОЛОВ 
ПРОТИВ ДАНИСА ЛАТЫ-
ПОВА. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.20 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 

КАТАР» (12+).
13.50, 5.30 «ФУТБОЛ НА 

ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+).
16.25 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).
16.55 БОРЬБА. БОРЦОВ-

СКАЯ ЛИГА ПОДДУБ-
НОГО.

19.00 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-
ПАНИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
«СЕСТАО РИВЕР» - «АТ-
ЛЕТИК». 

1.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДЖАРЕД 
КАННОНИР ПРОТИВ 
ШОНА СТРИКЛАНДА. 
(16+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 «МЭННИ». (16+).
5.00 МАТЧ! ПАРАД (16+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+) БОЕВИК

8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+).
9.30 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) 
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ 

5.00, 4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 18.00, 2.20 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-

ЗЫ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 

(16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-

ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-

ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 

(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).

17.00, 3.10 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

20.00 КИНО: «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
22.05 «ВОДИТЬ ПО-

РУССКИ». (16+).
23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 

ЧТО?» (16+).
0.30 КИНО: «ПРЕВОС-

ХОДСТВО БОРНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 5.35 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). КРИ-
МИНАЛ. 

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

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 СУБТИТРЫ. «ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.45, 4.35 СУБТИТРЫ. 

«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 

9.50, 2.55 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 

НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05, 1.15 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+). 

13.10 «ПОРЧА» (16+). 

13.40, 0.15 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 

14.15, 0.45 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 

14.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 

23.10 «ПОРЧА». «ЛИШЁН-

НЫЙ РОДА». «ХОРОШИЙ 

ДЯДЯ» (16+). 

2.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.

ТВ-3

6.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ГЛУБИНА». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «РЕИНКАРНА-

ЦИЯ». (18+).
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 0.45 ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». ФИЛЬМ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «БЕЗ ПРАВА НА СЛА-

ВУ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ». (12+).

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК» /СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» /СТЕРЕО/ 
(16+).

22.10, 0.00 Т/С «ПЁС» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.45 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

2.15 СЕРИАЛ «МЕЧ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

4.30 «ИХ НРАВЫ» (0+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». 
(16+). 

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

11.00 СУБТИТРЫ. «КОРНИ». 
(16+). 

14.40 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-3» 
(12+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

16.20 СУБТИТРЫ. «ТАКСИ-4» 
(16+). КОМЕДИЙНЫЙ 
БОЕВИК. 

18.05 СУБТИТРЫ. «КРОЛИК 
ПИТЕР» (6+). КОМЕДИЯ. 

20.00 СУБТИТРЫ. «КРОЛИК 
ПИТЕР-2» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. 

21.45 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.20 «БУМЕРАНГ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

2.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

9.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «БАТЯ» (16+). 
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
23.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 

Х/Ф. (12+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «ГЕОРГИЙ 

ЖЖЕНОВ. СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА». (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
МИХАИЛ КОЖУХОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.05 «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА». ДЕТЕК-
ТИВ. (12+).

17.00 «МОЛОДЫЕ ВДОВЫ 
«. (16+).

18.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф. 
(12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. КОНЕЦ 
ВОРОВСКОГО ЗАКОНА». 
(12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА». (16+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
3.35 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (12+).

4.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ. 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ». 
(12+).

4.40 «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. 
СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
КАЗАКОВА. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ДЖЕЙН ФОНДА.

7.35 ИСКАТЕЛИ. «ПОД 
ВУАЛЬЮ НЕЗНАКОМКИ». 

8.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КЛОД 
МОНЕ.

8.35 «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ПАМЯТИ КОНСТАН-

ТИНА АНТРОПОВА. 
ХХ ВЕК. «СТАРИ-
КОВСКОЕ ДЕЛО». 
ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ 
ПО РАССКАЗАМ В.М. 
ШУКШИНА. РЕЖИССЕР-
ПОСТАНОВЩИК К. 
АНТРОПОВ. 1989.

12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
14.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ НАТАЛИИ ЖУ-
РАВЛЕВОЙ. ЭПИЗОДЫ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

15.20 «КОНСТАНТИН 
ФОФАНОВ «ПОСЛЕ ГОЛ-
ГОФЫ» В ПРОГРАММЕ 
«БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ПАССАЖИР». Х/Ф 
17.20 2022 ГОД. ВЫ-

ПУСКНОЙ СПЕКТАКЛЬ 
АКАДЕМИИ РУССКОГО 
БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. 
ВАГАНОВОЙ.

18.45 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ. «РУССКИЕ 
В ЛИВАНЕ. ГРИГОРИЙ 
СЕРОВ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

21.25 «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». 

21.55 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ФОНАРЩИК».

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/С 
0.00 ХХ ВЕК. «СТАРИКОВ-

СКОЕ ДЕЛО». ФИЛЬМ-
СПЕКТАКЛЬ ПО РАССКА-
ЗАМ В.М. ШУКШИНА. 

1.05 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 
АРХИВА 44». 

1.55 ЭПИЗОДЫ. НАТАЛИЯ 
ЖУРАВЛЕВА. 

2.35 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.20, 18.30 НОВОСТИ.
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. ТЕРЕНС 
КРОУФОРД ПРОТИВ ДА-
ВИДА АВАНЕСЯНА. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBO 
В ПОЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
(16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.20 «ВИД СВЕРХУ» (12+).
13.50, 5.30 «ФУТБОЛ НА 

ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+).
16.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС. АЛЕКСЕЙ 
МАЗУР ПРОТИВ ПАВЛА 
МАЛИКОВА. 

19.15 ХОККЕЙ. ФОНБЕТ 
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА. 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-
ПАНИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
«ХУВЕНТУД ТОРРЕМО-
ЛИНОС» - «СЕВИЛЬЯ». 

1.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. IBA CHAMPIONS’ 
NIGHT. БАХОДИР ЖАЛО-
ЛОВ ПРОТИВ ДАНИСА 
ЛАТЫПОВА. (16+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА 
ПРИЗЫ ИРИНЫ ПРИ-
ВАЛОВОЙ. (0+).

5.00 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 
КАТАР» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+) БОЕВИК

8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+).
9.30 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) 
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00, 18.00, 2.25 «САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

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

13.00, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 

(16+).
17.00, 3.15 «ТАЙНЫ ЧАП-

МАН». (16+).
20.00 КИНО: «ПАРАНОЙЯ» 

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

(16+).
0.30 КИНО: «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

ЧЕ!

6.00, 5.35 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). КРИ-
МИНАЛ. 

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

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

2.45 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.10, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.10, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.25, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.30 «ПОРЧА». «НА ВО-
ЛОСКЕ» (16+). 

14.00, 0.00 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.35, 0.30 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.05 «КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

22.55 «ПОРЧА». «РАНЯЩИЙ 
ДО КРОВИ». «КОРМЯ-
ЩАЯ МАТЬ» (16+). 

1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

ТВ-3

6.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

6.30, 5.45 «МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ». (0+).

9.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.15 Х/Ф. «ПИК ДАНТЕ». 

(12+).
1.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 

18.20, 1.15 ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ КАНАЛ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «КАЗАНОВА В РОС-

СИИ». ФИЛЬМ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
23.45 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». ЧЕМ-

ПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПАРЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА 
(0+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ». (12+).
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 СЕРИАЛ «ЛЕС-

НИК» /СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА» /СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «ПЁС» /

СТЕРЕО/ (16+).
0.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
1.00 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.50 СЕРИАЛ «МЕЧ» /СТЕ-

РЕО/ (16+). 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

9.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». (16+). 
10.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
11.05 СУБТИТРЫ. «КОРНИ». 

(16+). 
13.40 СУБТИТРЫ. «КРОЛИК 

ПИТЕР» (6+). КОМЕДИЯ. 
15.25 СУБТИТРЫ. «КРОЛИК 

ПИТЕР-2» (6+). КОМЕ-
ДИЯ. 

17.20 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+). БОЕВИК. 

20.00 СУБТИТРЫ. «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПО-
СЛЕДСТВИЯ» (16+). 
БОЕВИК. 

23.00 СУБТИТРЫ. «БЕЗ 
ЛИЦА» (16+). ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР. 

1.45 СУБТИТРЫ. «АЛИ, 
РУЛИ!» (18+). КОМЕДИЙ-
НЫЙ БОЕВИК. 

3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

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

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 
20.00 «ЖУКИ» (16+). 
21.00 «БАТЯ» (16+). 
22.00 «БОРОДАЧ». (16+). 
23.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». 

Х/Ф. (12+).
10.40 ПРЕМЬЕРА. «АЛЕК-

САНДР ШИРВИНДТ. В 
СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА». (12+).

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. 
СЕРГЕЙ МИГИЦКО». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ОШИБКА КУКЛОВО-
ДА». ДЕТЕКТИВ. (12+).

17.00 «ПЬЯНАЯ СЛАВА». 
(16+).

18.15 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

22.40 «ОБЛОЖКА. КРАСАВ-
ЦЫ И ЧУДОВИЩА». (16+).

23.10 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 
ДЕЛО ПРИНЦИПА». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ОТАРИ 

КВАНТРИШВИЛИ». (16+).
1.25 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦ-

КОЙ И ХАСБУЛАТОВ». 
(16+).

2.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

3.35 БОЛЬШОЕ КИНО. 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
(12+).

4.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

4.40 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
МОСКВОРЕЦКАЯ. 

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. КЛОД ЛЕЛУШ.

7.35 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 
АРХИВА 44». 

8.30 «ГОРОД НАД ГОЛО-
ВОЙ». Х/Ф 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «ЮРИЙ 

ЖДАНОВ. СТРАНИЦЫ 
ЖИЗНИ АРТИСТА И 
ХУДОЖНИКА». 

12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБ-
ЛО ПИКАССО. «ДЕВОЧКА 
НА ШАРЕ».

12.20 «ТАЛАНТ». Х/Ф 
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

14.15 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
14.30 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ АНТО-

НОВОЙ. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». ЧАСТЬ 1-Я. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ! ВЕДУЩИЙ 
ПЬЕР-КРИСТИАН БРОШЕ. 
«ЗВУЧАЩИЙ МИР ДРЕВ-
НЕГО НОВГОРОДА». 

15.50 К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНЫ 
ШАНИНОЙ. «2 ВЕРНИК 
2».

16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД». Х/Ф 

17.25 2022 ГОД. XXV КОН-
КУРС ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ОПЕРНОЙ МУЗЫКИ В 
БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ.

18.45 РУССКИЕ В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ. «ДАНИИЛ СО-
ЛОЖЕВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ К 
БИОГРАФИИ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. 
«ИМЯ РОЗАНОВА». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.45 КИНО О КИНО. 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». ВАШУ РУЧКУ, БИТТЕ-
ДРИТТЕ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

21.25 «ЭНИГМА. ЛУКА 
ПИАНКА».

22.10 «НЕНАСТЬЕ». Т/С 
1.00 ИСКАТЕЛИ. «ЗАГАДОЧ-

НАЯ СМЕРТЬ ДОСТОЧТИ-
МОГО МАСТЕРА». 

1.45 «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ». ОЛЬГА 
АНТОНОВА. 

2.40 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

МАТЧ!

6.00 «ЕСТЬ ТЕМА!» (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.20 НОВОСТИ.
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 

1.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.05, 13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ (12+).
10.25 KARATE COMBAT 2022. 

(16+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 

13.20 «ЧТО ПО СПОРТУ? 
КЕМЕРОВО» (12+).

13.50, 5.30 «ФУТБОЛ НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» (12+).

16.25 «ГЕОГРАФИЯ СПОРТА. 
КАТАР» (12+).

16.55 ХОККЕЙ. OLIMPBET 
ЧЕМПИОНАТ МХЛ. МХК 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «СКА-ВАРЯГИ» (ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ). 

19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) 
- «ПАРМА-ПАРИ» (ПЕРМ-
СКИЙ КРАЙ). 

22.55 ФУТБОЛ. КУБОК ИС-
ПАНИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
«АРЕНТЕЙРО» - «АТЛЕ-
ТИКО». 

1.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ТЕРЕНС КРОУ-
ФОРД ПРОТИВ ДАВИДА 
АВАНЕСЯНА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBO В ПО-
ЛУСРЕДНЕМ ВЕСЕ. (16+).

2.55 НОВОСТИ (0+).
3.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «АСТАНА» 
(КАЗАХСТАН) - УНИКС 
(КАЗАНЬ) (0+).

5.00 «ТЫ В БАНЕ!» (12+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+) БОЕВИК

8.30 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+).
9.30 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+) 

МЕЛОДРАМА 
13.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

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

(РОССИЯ).
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

6.00, 18.00, 2.50 «САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕ-
ЗЫ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

СПИСКИ». ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. 
(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, 23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

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

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

17.00, 3.35 «ТАЙНЫ ЧАП-
МАН». (16+).

20.00 КИНО: «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

0.30 КИНО: «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

ЧЕ!

6.00, 5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА 2» (12+). КРИМИНАЛ. 

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

10.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

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

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

2.35 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
12» (12+). Т/С

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.20, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.25, 2.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.40, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

12.45 «ПОРЧА». «НЕЗНАКО-
МЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

13.15, 0.00 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

13.50, 0.30 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.25 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.45 «СПАСИТЕ МОЮ КУХ-
НЮ» (16+). 

19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

22.55 «ПОРЧА». «ТЯЖКОЕ 
БРЕМЯ». «ТРИНАДЦАТЬ 
БЕД» (16+). 

1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

5.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 
(16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «УТРЕННИЕ ГАДАНИЯ». 

(16+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
14.25 «Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИ-

ЗАЙН». (12+).
14.30 «ГАДАЛКА». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ПРОБУЖДЕНИЕ». 

(16+).
20.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.30 Х/Ф. «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ». (16+).
0.30 Х/Ф. «КНИГА ИЛАЯ». 

(16+).
2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (16+).
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Полиция Железноводска 
напоминает, что получить 

государственные 
и муниципальные услуги, в том 

числе по линии МВД России, можно 
на портале www.gosuslugi.ru. 

Подать электронное заявление через личный 
кабинет вы сможете в любое удобное время, еди-
ножды зарегистрировавшись на сайте. На портале 
госуслуг доступна оплата различных видов госу-
дарственных пошлин и сборов. Для удобства все 
услуги разбиты по категориям. 

Помимо этого, пользуясь Единым порталом го-
сударственных услуг, вы получите скидку в 30% 
при оплате пошлины. Подробнее с другими мно-
гочисленными преимуществами получения госус-
луг в электронном виде можно ознакомиться по 
адресу www.gosuslugi.ru, а также на сайте Главного 
управления МВД России по Ставропольскому краю 
www.26.мвд.рф в разделе «Государственные услу-
ги».

Отдел МВД России по городу Железноводску

Очередная встреча прошла с 
педагогами и представителями ро-
дительской общественности шко-
лы №5.

Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Христофор 
Кузьминов рассказал об основ-
ных видах и способах соверше-
ния обмана. Особое внимание он 
уделил телефонному мошенни-
честву, порекомендовал не дове-
рять сомнительным звонкам и не-
замедлительно сообщать о таких 
случаях в полицию. 

По материалам Отдела МВД  
России по городу Железноводску

В истекшем периоде 2022 го-
да Железноводским городским 
судом к уголовной ответственно-
сти привлечено 14 лиц за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1.

В аналогичном периоде 2021 
года по данному составу престу-
пления городским судом привле-
чены к уголовной ответственно-
сти 8 лиц.

Тенденция к росту количе-
ственного показателя лиц, при-
влеченных к уголовной ответ-
ственности по статье 264.1 УК 
РФ, говорит о том, что зачастую 
граждане, садящиеся за руль 
транспортного средства, не осо-
знают степень ответственности 
за совершение данного престу-
пления. 

Санкцией статьи 264.1 УК РФ 
предусмотрены следующие ви-

ды наказания: штраф от двухсот 
до пятисот тысяч рублей, обяза-
тельные и принудительные ра-
боты, а также лишение свободы, 
при этом лишение свободы все 
более активно применяется су-
дами.

Приговором Железноводско-
го городского суда от 16.08.2022 
Ф. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, и 
ему назначено наказание виде 
исправительных работ сроком на 
8 месяцев с удержанием 15% из 
заработка в доход государства и 
лишением права заниматься де-
ятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средства-
ми, сроком на 2 года.  

Прокуратура города, посчитав 
данное решение чрезмерно мяг-
ким, внесла апелляционное пред-

ставление, так как материалами 
уголовного дела установлено, что 
Ф. на момент совершения рассма-
триваемого преступления ранее 
дважды  привлекался к уголов-
ной ответственности за соверше-
ние аналогичных преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, 
имея непогашенные судимости 
от 12.02.2018 и 20.12.2018, систе-
матически управлял транспорт-
ными средствами в состоянии ал-
когольного опьянения, что отно-
сится к наиболее грубым наруше-
ниям ПДД.

Апелляционное представле-
ние прокуратуры города было 
удовлетворено, наказание в виде 
исправительных работ изменено 
на реальное лишение свободы.  

По материалам Прокуратуры 
города Железноводска

неприязненные 
отношения    
В мировом суде рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
гражданина П., осужденного 
по ч.1 ст.119 УК РФ.

Будучи в состоянии опьянения, на почве 
внезапно возникших личных неприязненных 
отношений к потерпевшей, он, угрожая убий-
ством, начал ее душить.

В судебном заседании подсудимый полно-
стью признал вину. 

Действия П. судом квалифицированы по ч.1 
ст.119 УК РФ – угроза убийством, если имелись 
основания опасаться осуществления этой 
угрозы.  

Назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком 8 месяцев условно с испытатель-
ным сроком два года. 

По материалам пресс-службы  
судебного участка №2 г. Железноводска

 Железноводские полицейские 
устанавливают личность телефонного 
мошенника. 

В Отдел МВД России по городу Железноводску обратилась 57-лет-
няя жительница поселка Иноземцево. Потерпевшая рассказала, 
что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финан-
совой организации. Собеседник сообщил потерпевшей, что на ее 
имя пытаются оформить кредит, и чтобы пресечь противоправные 
действия ей необходимо самостоятельно провести несколько про-
цедур кредитования, а полученные суммы перечислить на якобы 
безопасные счета. Звонивший заверил, что в последующем креди-
ты будут аннулированы. 

Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила все инструк-
ции злоумышленника и перечислила более 1,5 миллиона рублей. 
Однако вскоре гражданка осознала, что ее обманули, и незамедли-
тельно обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Железноводска призывает граждан к бдительности при 
общении с незнакомцами. Не соглашайтесь на сомнительные дей-
ствия, совершите самостоятельный звонок в банк профильному спе-
циалисту по номеру, который указан на оборотной стороне карточки. 

Обо всех фактах противоправных действий сообщайте в органы 
внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного). Своевре-
менное информирование ускорит розыск злоумышленников и по-
зволит привлечь их к ответственности. 

 В полицию Железноводска обратился 
49-летний житель поселка Иноземцево, 
заявивший о совершенном в отношении него 
мошенничестве. 

В течение двух недель ему звонил незнакомец и под предлогом 
выгодного инвестирования уговаривал вложить денежные сред-
ства на биржевой счет.  

Злоумышленник убедил заявителя создать личный кабинет на 
одном из сайтов и перевести на него в общей сложности порядка 
900 тысяч  рублей. 

Когда мужчина сообщил, что возникли трудности с выводом де-
нег и попросил вновь пополнить счет, гражданин понял, что его об-
манули, и обратился с заявлением в отдел внутренних дел. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 Под предлогом аренды жилья интернет-
мошенник обманул местную жительницу.

Потерпевшая на одном из сайтов разместила объявление о сда-
че в аренду квартиры. Потенциальный арендатор в разговоре с по-
терпевшей заявил, что готов внести предоплату на банковскую кар-
ту хозяйки. 

Убедив ее в необходимости сообщить данные карт и информа-
цию из пришедших смс-сообщений, злоумышленник получил до-
ступ к счетам потерпевшей.

Вскоре ей пришло сообщение о списании с ее счетов более 20 
тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, (кража с банковского счета или 
электронных денежных средств).

 72-летний пенсионер сообщил  о совершенном 
в отношении него мошенничестве.

Он пояснил, что оставлял заявку в одном из Интернет-магазинов 
для приобретения лекарственных средств, но позднее в пункте вы-
дачи от товара отказался. Тогда ему поступил звонок от неизвест-
ной, которая сообщила, что медицинский препарат, который он за-
казывал, оказался контрафактным. Женщина убедила пенсионера, 
что ему якобы положена компенсация, но для ее получения нужно 
оплатить страховку и другие сопутствующие расходы.

Потерпевший поверил злоумышленнице и, следуя инструкциям, 
перевел на указанные счета более 700 тысяч рублей. Не дождав-
шись обещанной компенсации, гражданин понял, что его обману-
ли, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 Окончено уголовное дело по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью.

В начале июля 36-летний житель Железноводска из-за возник-
ших  личных неприязненных отношений, на фоне произошедше-
го конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на-
нес потерпевшему удары в область лица, головы и тела, повлекшие 
тяжкий вред его здоровью. 

В рамках следствия проведены необходимые экспертизы и иные 
следственные мероприятия и процессуальные действия, позволив-
шие установить все обстоятельства произошедшего конфликта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в Железноводский городской суд для рассмотрения по 
существу.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России 
 по городу Железноводску

Полицейская хроникаПрофилактика

Сотрудники полиции Железноводска продолжают профилактическую 
работу, направленную на формирование у граждан устойчивого 
навыка распознавания мошеннических действий. 

ПрестуПление и наказание

поблажек не будет
Уголовным кодексом РФ в статье 264.1 установлена ответственность 
за управление транспортным средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию 
или имеющим судимость за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 

из зала суда уважаемые жители 
города-курорта!
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

распоряжение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края

06 декабря 2022 г.                                            г. Железноводск                                               №249-р

об утверждении графика приема граждан на 2023 год главой города-курорта 

железноводска ставропольского края, первым заместителем главы администрации 

города-курорта железноводска ставропольского края, заместителями главы 

администрации города-курорта железноводска ставропольского края  

1. Во исполнение статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О 
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» 
утвердить прилагаемый график приема граждан на 2023 год главой города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 

2021 г.  № 264-р «Об утверждении графика приема граждан на 2022 год главой города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, заместителями главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края».

2.2. Распоряжение администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 апреля  
2022 г. № 62-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 29 декабря 2021 г. № 264-р «Об утверждении   графика приема граждан на 2022 год 
главой города-курорта Железноводска Ставропольского края, заместителями главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края 
от 06 декабря 2022 г. № 249-р

ГраФиК
приема граждан на 2023 год главой города-курорта железноводска ставропольского края, 

первым заместителем главы администрации города-курорта железноводска ставропольского края, 
заместителями главы администрации города-курорта железноводска ставропольского края

№ Ф.И.О. Должность День недели, время № кабинета Телефон 
для 

записи

1 2 3 4 5 6

1. Бакулин 
Евгений
Евгеньевич

глава города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края

первый, третий вторник 
месяца

15.00 - 18.00
второй, четвертый 

вторник месяца
    15.00 – 18.00 

г. Железноводск, 
ул. Калинина, 2,   
кабинет № 47;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

2. Мягкий
Владимир
Анатольевич

первый заместитель
главы администрации города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края

второй четверг
месяца

15.00-17.00
четвертый четверг 

месяца
16.00-18.00

г. Железноводск
ул. Калинина, 2,
кабинет № 45;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

3. Каспаров
Георгий
Иванович

заместитель главы администра-
ции города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края – на-
чальник Управления городского 
хозяйства администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края

третий четверг
месяца

15.00 - 17.00
первый

четверг месяца
16.00 – 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет № 51;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

4. Гречишников
Иван
Викторович

заместитель главы адми-
нистрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края - начальник управления 
имущественных отношений 
администрации города-курорта 
Железноводска

вторая среда месяца
15.00 - 17.00

четвертая
среда месяца
16.00 - 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет № 42;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

5. Шумкина
Анна
Сергеевна

заместитель главы администра-
ции города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

первая среда месяца
15.00 – 17.00

третья среда месяца
16.00 - 18.00

г. Железноводск,
ул. Калинина, 2,
кабинет № 52;
пос. Иноземцево,
ул. Шоссейная, 176

4-28-75

5-92-36

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

 города-курорта Железноводска

посТаноВЛение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края

06 декабря 2022 г.                                           г. Железноводск                                                     №951

об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города-курорта железноводска ставропольского края на 2022-

2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022-2023 годы (далее - План).
2. Установить расходное обязательство на 2022-2023 годы по ремонту автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края в соответствии с Планом 
в сумме 45 440 192,80 рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края 43 168 183,16 ру-
блей, за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 2 272 009,64  рублей.

3. Установить показатель результативности использования субсидии в размере 4,712 километров / 
30 304,00 кв. метров автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, планируемых к приведению в нормативное состояние в 2022-2023 годах.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 января 

2022 г. № 38 «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год».

4.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 сентября 
2022 г. № 754 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 21 января 2022 г. № 38 «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

                 УТВЕРЖДЕН
                 постановлением администрации

                  города-курорта Железноводска
                 Ставропольского края

 от 06 декабря 2022 г. № 951

пЛан
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города-курорта 

железноводска ставропольского края на 2022-2023 годы

№ 
п/п

Наименование объекта Ввод мощностей Срок про-
изводства 

работ 
(начало - 

ввод)

Объем 
финансиро-
вания, всего,                                          

(рублей)

в том числе за счет 
средств:

км кв.м бюджета 
Ставрополь-
ского края, 
субсидии
(рублей)

бюджета 
города-
курорта 
Желез-

новодска 
Ставро-

польского 
края

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в поселке Иноземцево 
и в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского 
края  (улица 60 лет Октября, 
ул. Садовая, ул. Дачная, 
Зона пищевых предприятий 
города Железноводска (от 0 
км до 430 м левого съезда до 
филиала ПАО «ФЭС ЭЕС» - МЭС 
ЮГА, улица Весенняя, улица 
Карбышева)

3,921 24 952,00 2022-2023 
годы

36 941 301,80 35 094 236,71 1 847 065,09

2. Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения в городе-курорте 
Железноводске и в пос. Ино-
земцево (г. Железноводск, пос. 
Иноземцево (от пересечения 
с ул. Гагарина, в районе дома 
№ 2 до перекрестка-поворот в 
пос. Энергетик)

0,110 1 120,00 2022-2023 
годы

3 603 571,00 3 423 392,45 180 178,55

3. Выполнение работ по 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в  городе-
курорте Железноводске и в 
пос. Иноземцево (переулок 
Безымянный (от дома  
№ 13 по ул. Кавказской до 
дома № 8 по ул. Тенистой)

0,140 560,00 2022-2023 
годы

677 831,00 643 939,45 33 891,55

4. Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния в городе-курорте Желез-
новодске и в пос. Иноземцево 
(дорога на кладбище)

0,541 3 672,00 2022-2023 
годы

4 217 489,00 4 006 614,55 210 874,45

Итого: 4,712 30 304,00 45 440 192,80 43 168 183,16 2 272 009,64

                   Г.и. каСпароВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края - начальник управления городского хозяйства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

посТаноВЛение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края

06 декабря 2022 г.                                         г. Железноводск                                                       №955

о внесении изменений в раздел II «порядок исчисления платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в городе-курорте железноводске ставропольского 

края» порядка о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-

курорте железноводске ставропольского края», утвержденного постановлением 

администрации города-курорта   железноводска ставропольского края от  24 

декабря 2020 г. № 1127

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 де-

кабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей», от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилиза-

ции в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 

22 ноября 2021 г. № 591-п «Об установлении на 2022 год максимального размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных об-

разовательных организациях Ставропольского края, в зависимости от условий присмотра 

и ухода за детьми» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел II «Порядок исчис-

ления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Порядка о размере 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденного постанов-

лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 дека-

бря 2020 г. № 1127 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 946).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С. 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01 октября 2022 года по 31 

декабря 2022 года.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 декабря 2022 г. № 955

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в раздел II «Порядок исчисления платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края» Порядка о размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-

ные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  Ставропольского края 

от 24 декабря 2020 г. № 1127 

1. Дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования родители (законные представители) детей граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ставропольского края, заключившие контракт (контракты) 

об участии в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, До-

нецкой    Народной   Республики,   Луганской   Народной   Республики   с 24 февраля 2022 

года (далее - специальная военная операция) и направленных военным комиссариатом для 

участия в специальной военной операции освобождаются от родительской платы в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края на период с 01 

октября 2022 года по 31 декабря 2022 года.».

2. Пункт 17 дополнить подпунктом 17.6 следующего содержания:

«17.6. Справка из военного комиссариата, подтверждающая факт участия одного из ро-

дителей (законного представителя) в специальной военной операции в период с 01 октя-

бря 2022 г. по 31 декабря 2022 г.».

а.С. шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

посТаноВЛение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края

06 декабря 2022 г.                                         г. Железноводск                                                       №956

о внесении изменений в порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
администрации города-курорта железноводска ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных 
учреждений города-курорта железноводска ставропольского края и членов 
их семей на официальном сайте Думы города-курорта железноводска 
ставропольского края и администрации города-курорта железноводска 
ставропольского края в сети интернет и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта железноводска 
ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок размещения све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых 

(функциональных) органах, руководителей муниципальных учреждений города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлени-

ем администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 

2013 г. № 762 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, 

руководителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставро-

польского края и членов их семей, на официальном сайте Думы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 июля 2015 г. № 620, от  

04 октября 2018 г. № 723, от 12 февраля 2019 г. № 92, от 31 мая 2021 г. № 427).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края
       

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 06 декабря 2022 г. № 956

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей 

муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

членов их семей на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муни-

ципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их 

семей на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

(далее – Порядок) регулирует вопросы размещения на официальном сайте Думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт) и предоставле-

ния средствам массовой информации для опубликования:

а) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лица, замещающего муниципальную должность в администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края, ее отраслевых (функциональных) органах, указанные в утверждаемом правовым 

актом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края перечне 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-

нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – лицо, замещающее муниципальную 

должность, муниципальный служащий), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

б) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руко-

водителей муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – руководитель муниципального учреждения).».

2. В пункте 2:

2.1. В абзаце первом соответственно слова «, в)», «(далее – муниципальный служащий, 

руководитель муниципального учреждения лицо, замещающее муниципальную долж-

ность)» исключить.

2.2. В подпункте «в» слова «лицу, замещающему» заменить словами «лица, замещающе-

го».

3. В подпункте «в» пункта 5 после слова «должность» дополнить знаком препинания «,».

4. В пункте 7 слова «о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,» заменить словами «о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лица, 

замещающего муниципальную должность, муниципальных служащих, сведений о доходах 

руководителей муниципальных учреждений».

5. В абзаце первом пункта 8 слова «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представ-

ленные лицами, замещающими должности муниципальной службы в отраслевом органе, 

руководителями» заменить словами «сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и сведения о расходах муниципальных служащих отраслевого 

органа, сведения о доходах руководителей».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска

посТаноВЛение
аДМинисТраЦии ГороДа-КУрорТа жеЛеЗноВоДсКа 

сТаВропоЛЬсКоГо Края

06 декабря 2022 г.                                    г. Железноводск                                                           №957

о внесении изменений в постановление администрации города-курорта  
железноводска ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 94 «о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения 
города-курорта железноводска ставропольского края, и руководителями 
муниципальных учреждений города-курорта железноводска 
ставропольского края»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Пра-

вительства Российской федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Правил 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, заме-

щающими эти должности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 94 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, поступающими на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, и руководителями муниципальных учреждений города-

курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-

нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 

2014 г. № 1070).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 декабря 2022 г. № 957

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 18 февраля 2013 г. № 94 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

и руководителями муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

1. Преамбулу постановления администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края от 18 февраля 2013 г. № 94 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 декабря 2022 г.                                            г. Железноводск                                                    №958

О внесении изменений в раздел II «Порядок организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного 
постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», постановлениями Правительства Ставропольского края от 26 июня 2020 г. 

№ 345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости двух-

разового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограничен-

ными возможностям здоровья государственных образовательных организаций Став-

ропольского края, получающих образование на дому», от 28 августа 2020 г. № 459-п «Об 

утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования в государственных образовательных организациях Ставропольского 

края или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компен-

сации его стоимости», распоряжением Правительства Ставропольского края от  10 июля 

2020 г. № 350-рп «Об определении министерства образования Ставропольского края 

уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на утвержде-

ние перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных об-

разовательных организациях Ставропольского края», постановлением региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 22 «Об установлении 

предельных максимальных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучи-

лищах, средних специальных и высших учебных заведениях на территории Ставрополь-

ского края», рассмотрев письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

19 ноября 2020 г. № АН-2021/09 «О направлениях использования экономии», министерства 

образования Ставропольского края от  17 августа 2020 г. № 04-19/9779 «О направлении ин-

формационного письма», в целях совершенствования и улучшения организации питания 

детей и подростков в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел II «Порядок организа-

ции питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города-

курорта Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации пита-

ния обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

утвержденного постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Став-

ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 1044, от 24 декабря 

2020 г. № 1126, от 29 января 2021 г. № 44, от 02 августа 2021 г. № 579, от 27 декабря 2021 г. № 

967, от 12 мая 2022 г. № 349, от 10 октября 2022 г. № 823).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводске ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 07 ноября 2022 г.

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                            постановлением администрации

                                                                            города-курорта Железноводска
                                                                            Ставропольского края

 от 06 декабря 2022 г. № 958

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в раздел II «Порядок организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города-курорта 

Железноводска Ставропольского края» Положения о порядке организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 30 сентября 2020 г. № 766 

1. Дополнить пункт 16 абзацами девятым - двенадцатым следующего содержания:

«Дети, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, родители которых призваны на во-

енную службу (частичная мобилизация), обеспечиваются льготным двухразовым питанием 

(завтрак, обед):

дети 1-4 классов, обучающиеся в первую смену, обеспечиваются завтраком за счет 

средств бюджета Ставропольского края, обедом за счет средств бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края;

дети, обучающиеся во вторую смену, обеспечиваются завтраком за счет средств бюдже-

та города-курорта Железноводска Ставропольского края, обедом за счет средств бюджета 

Ставропольского края;

дети обучающиеся 5-11 классов обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак, обед) 

за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

2. Дополнить пункт 19 подпунктом 19.7 следующего содержания:

«19.7. Для детей, чьи родители призваны на военную службу (частичная мобилизация):

письменное заявление одного из родителей (законного представителя) по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению;

справка из военного комиссариата города Минеральные Воды и Минераловодского 

района Ставропольского края, подтверждающая факт призыва одного из родителей (за-

конного представителя) на военную службу (частичная мобилизация).». 

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края                                          

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Ду-
бровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б, elena.dubrovnaya@mail.
ru,  контактный телефон: 8(928)829-39-05, N  регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 20244) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:31:010201:84, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ГСК № 6, гараж №55, номер кадастрового квар-
тала 26:31:010201.

Заказчиком кадастровых работ является Александр 
Николаевич Бабаскин (Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Железноводск, ул. Суворова, д. 53, кв. 
19, тел: +7(950)513-76-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3 на 31-й 
день с момента  опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день прихо-
дится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

– 26:31:010201:85 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, ГСК №6, гараж №56);

– Ставропольский край, г. Железноводск, ГСК №6, га-
раж №54.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Анатольевной Ду-
бровной (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Ленина, 100Б, elena.dubrovnaya@mail.
ru, контактный телефон: 8(928)829-39-05, N  регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 20244) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:31:010232:25, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок №1154, номер кадастрового 
квартала 26:31:010232.

Заказчиком кадастровых работ является Алексей 
Николаевич Евсик (Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Карла Марса, 33, кв. 70, тел: +7(962)408-65-
10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3 на 31-й 
день с момента  опубликования извещения или на пер-
вый день после выходного дня (если 31-й день прихо-
дится на субботу, воскресенье или праздничный день) 
в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования по 
адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б, офис 2.3.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

– 26:31:010232:26 (Ставропольский край, г. Железно-
водск, с/т «Заря», участок №1155).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

№105

№106

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территори и

Публичные слушания по рассмотрению документации по планиро вке территории, в составе проекта ме-
жевания территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория Главная Караулка, 2, проводились 27 
октября 2022 г. начало в 15 часов 00 минут в здании администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, расположенном по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 
2, Большой зал.

П овестка дня публичных     слушаний:
1. Рассмотрение заявления управления имущественных отношений администрации города-курорта Же-

лезноводска от 11 октября 2022 г. № 23/6248 по рассмотрению документации по планировке территории в 
составе проекта межевания территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город-курорт Железноводск, поселок Иноземцево, территория Главная Караулка, 2.

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 13 - человек (члены Комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края).

Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, в составе проекта межевания территории, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Желез-
новодск, поселок Иноземцево, территория Главная Караулка, 2.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-
дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорт Железноводска 

Ставропольского края, председатель комиссии

27.10.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению

документации по планировке территори и

Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, расположенной в 
районе восточного въезда в городской округ город-курорт Железноводск Ставропольского края. проводи-
лись 27 октября 2022 г. начало в 15 часов 00 минут в здании администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, расположенном по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Кали-
нина, 2, Большой зал.

Повестка  дня публичных слушани    й:
1. Рассмотрение заявления Николаиди Федора Ивановича от 07 октября 2022 г. № 0210031 по рассмо-

трению документации по планировке территории, расположенной в районе восточного въезда в городской 
округ город-курорт Железноводск Ставропольского края.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края: 

Всего присутствовало на публичных слушаниях: 13 - человек (члены комиссии).
Замечаний и предложений по проекту планировки территории в Комиссию по организации и прове-

дению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в течение трех дней со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний не поступало.   

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в районе восточного въезда в 

городской округ город-курорт Железноводск Ставропольского края.
Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Фе-

дерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V. Заключение по результатам 
общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края – начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорт Железноводска 

Ставропольского края, председатель комиссии

27.10.2022 г.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 декабря 2022 г.                                          г. Желез новодск                                                      №974

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 

территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро  польского края от 12 
августа 2022 г. № 660 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории», рассмотрев за-
явление Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 08 декабря 2022 г. № 01-05/1210,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 22 декабря 2022 года в 15:00 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, в районе горы Развалка (ориентир - земельный 
участок с кадастровым номером 26:31:000000:7448).  

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в тече-
ние трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@adm-zheleznovodsk.ru.

Указанное предложение должно содержать фамилию, имя, отчество заинтересованного лица, адрес его 
места жительства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложений.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железново д-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 декабря 2022 г.                                           г. Железноводск                                                     №973

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», протоколом публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 27 октября 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории от 27 октября 2022 г., рекомендациями  публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по план ировке территории от 27 октября 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в районе восточного въезда в 

городской округ город-курорт Железноводск Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 декабря 2022 г.                                           г. Железноводск                                                     №972

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 «О 
Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта Же-
лезноводска», протоколом публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
от 27 октября 2022 г., заключением о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории от 27 октября 2022 г., рекомендациями  публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по план ировке территории от 27 октября 2022 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, в составе проекта межевания территории, рас-

положенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Желез-
новодск, поселок Иноземцево, территория Главная Караулка, 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

представляемых лицами, поступающими на работу на должность руководителя муници-

пального учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края, и руково-

дителями муниципальных учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского 

края» (далее - постановление) изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Пра-

вительства Российской федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Правил 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, заме-

щающими эти должности».

2. В Положен ии о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых ли-

цом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, и руководителями муниципальных 

учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденном поста-

новлением:

2.1. Абзацы пятый, шестой, седьмой пункта 8 признать утратившими силу.

2.2. Пункт 9 признать утратившим силу.

2.3. Пункт 14 признать утратившим силу.

2.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также материалы проверки, поступившие к главе города или руководителю 

отраслевого органа, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации об архивном деле.».

2.5. Пункт 18 признать утратившим силу.

И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации 

города-курорта Железноводска

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:  84738



ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹50 (1193) 14 ÄÅÊÀÁÐß 2022 Ã.

Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

Погода в Железноводске 
  14.12      15.12      16.12      17.12      18.12     19.12      20.12

   +4     +3      +6    +11   +14    +11    +4

   +2     +2      +3     +5      +8     +3      -1 

  721    722    721    723   722   724   729

   87      94      87      70      61      76      51
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УЛЫБНИТЕСЬ

  

 Мозг человека устро-
ен удивительным обра-
зом. Он работает постоян-
но с момента рождения до 
момента покупки смарт-
фона.

 – Сёма, ты помнишь, 
что у моей мамы завтра 
день рождения?

– Да что ж такое?! Каж-
дый год одно и то же!

 Я такой старый, что 
еще помню времена, когда 
слово «откат» было исклю-
чительно артиллерийским 
понятием.

 – Опишите себя в 
трех словах.

– Ленивый.

 Если тараканы спо-
собны пережить атомную 
войну, то из чего же дела-
ют мелок «Машенька»?

 – Официант, я уже два 
часа жду холодец!

– Все-все, зачем так 
нервничать, уже постави-
ли варить!

 Хочу научиться вече-
ром засыпать так же бы-
стро, как утром после бу-
дильника.

 Один двоечник перед 
экзаменом сказал учите-
лям:

– Вот теперь посмот-
рим, чему вы меня научи-
ли.

 – В Новый год мы раз-
ыгрываем один миллиард!

– А где он?
– Вы один из этого мил-

лиарда.

 Не парься из-за фиг-
ни, береги силы на апока-
липсис.

ОВЕН. На повестке – дела вдали от дома, кон-
такты с дальними родственниками. Принимайте 
решения осторожно. Суббота подходящий день 
для поездок, отправки бандеролей. Покупки, 

крупные в том числе, планируйте на вторник. Со среды 
могут поменяться планы, появятся новые интересы.

ТЕЛЕЦ. Будьте бдительны в финансовых во-
просах. Проблемы в личной жизни связаны с 
тревогой и отсутствием гарантий. Но несмотря 
на тяжелую обстановку вокруг, симпатия может 

перерасти в любовь, а любовь – в преданность. Формиру-
ются прочные союзы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы преисполнены честолюбия, 
но придется контролировать нервозность и то-
ропливость, иначе можете наделать ошибок. 
Сосредоточьтесь на расширении связей, ставь-

те большие и отдаленные цели. Спокойно реагируйте на 
вспышки эмоций в ближайшем окружении. 

РАК. Чем сильнее вы вовлечены в дела дру-
гих людей, тем больше упускаете своих возмож-
ностей. Это благоприятная неделя для перемен в 
сфере основной деятельности. Там, где было до-

стигнуто взаимопонимание, вспыхнет конфликт. Окруже-
ние будет нуждаться в вашей рассудительности. 

ЛЕВ. Дел много, и придется заниматься ими 
одновременно. При этом следить, чтобы не об-
манули, не втянули в авантюру. В выходные инте-
ресы вдали от дома могут оправдать ожидания, 

вы достигнете своей цели. Появятся новые способы ре-
шения проблем. Ключевой ориентир – надежность.

ДЕВА. Ритм событий ускоряется. Настройтесь 
решать самые важные вопросы и не упускайте 
ничего, что может принести вам выгоду, если не 
сейчас, то в перспективе. Не уступайте тому, что 

может внести в вашу жизнь хаос и беспокойство. Не под-
стегивайте себя, подождите. 

ВЕСЫ. Рассчитывайте на свои силы, а не на 
обещания, что вам помогут. Ввести в заблужде-
ние может человек, которому вы доверяете, это 
может быть и непреднамеренно. В выходные фи-

зические нагрузки принесут пользу и удовлетворение. 
Скрытность будет полезной при общении с недоброже-
лателями, а уютный быт обеспечит мир и покой в семье. 

СКОРПИОН. Неделя ознаменуется важными 
встречами и переговорами. Ваша инициатива 
так или иначе будет связана с денежной темой. 
За круглым столом в семье полезно обсудить 

проблемы и траты, распределить нагрузку. Конец недели 
обещает спонтанные мероприятия в кругу близких. 

СТРЕЛЕЦ. Будет много событий. В коллекти-
ве придется «выпустить когти» и показать, что с 
вами нужно считаться. Если близкие переживают 
из-за вашего отсутствия, дайте понять, что ваше 

сердце по-прежнему с ними. В выходные вы будете при-
тягивать и хорошее, и плохое. 

КОЗЕРОГ. Вы будете проводить много време-
ни в коллективе. Обмен услугами или матери-
альными продуктами может привести к сотруд-
ничеству и дружеским отношениям. В выходные 

отдайте должное дому. Покупки делайте в субботу. С по-
недельника «стоп!» рискованным мероприятиям. 

ВОДОЛЕЙ. Вы лично или через других лю-
дей расширяете свои связи с миром. Возможно 
судьбоносное знакомство в пути или в интерне-
те. Может возникнуть необходимость поездки за 

рубеж, участие в делах детей или родителей. Перемены 
приветствуются, но не рискуйте деньгами.

РЫБЫ. Позвольте себе действовать без спеш-
ки. Займитесь подготовкой, окунитесь в интере-
сующую информацию, посоветуйтесь со сведу-
щими людьми. Делайте больше ручной работы, 

которая успокаивает мысли и чувства. К снам и другим 
знакам и событиям отнеситесь внимательно.

Реклама №107

Ответы на сканворд. По горизонтали: Игла. Рахис. Аренга. Агасфер. Нота. Поло. Тема. Логотип. Катет. Арфа. Уси-
лие. Столяр. Амт. Пантеон. Изотоп. Застой. Особа. Дерево. Реноме. Блок. Мотор. Дали. Нива. Нитки. Святки. Брак. Арык. 
Кран.

По вертикали: Пиано. Сапа. Ромб. Грогги. Аскет. Лето. Линт. Нона. Манатки. Топорик. Елей. Граппа. Дедка. Ржание. 
Аир. Халиф. Рол. Иго. Асти. Иск. Оса. Зов. Стадо. Особняк. Буфет. Лото. Литр. Емеля. Обновка. Брат. Репа. Каин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 декабря 2022 г.                                                                                             г. Железноводск                                                                                                                             №959

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «Открытость и 

эффективность работы администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска  Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 99-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эф-

фективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. № 122, от 02 августа 2021 г. № 578, от 16 сентября 2021 г. № 700, от 22 декабря 
2021 г. № 941, от 11 марта 2022 г. № 185, от 22 марта 2022 г. № 229, от 05 августа 2022 г. № 648).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 06 декабря 2022 г. № 959

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Программа) изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 41 697 627,66 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 41 697 627,66 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  41 697 627,66 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 17 454 984,71 рублей; 
2023 год – 12 331 039,45 рублей; 
2024 год – 11 911 603,50 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе изложить в редакции              согласно приложению к 
настоящим Изменениям.

3. В приложения 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 31 858 219,88 рублей, в том  числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 31 858 219,88 рублей, в том числе по ис-
точникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта    Железноводска Ставропольского края 31 858 219,88 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 11 646 382,08 рублей; 
2023 год – 10 256 905,90 рублей; 
2024 год – 9 954 931,90 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».
4. В приложении 7 «Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой информации» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – Подпро-
грамма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования 
обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 9 581 407,78 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 9 581 407,78 рублей, в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта    Железноводска Ставропольского края 9 581 407,78 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 5 722 602,63 рублей; 
2023 год – 1 988 133,55 рублей; 
2024 год – 1 870 671,60 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и юридических лиц 0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 0,00 рублей; 
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей

         ».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска                                                 

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость 

и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, Подпрограммы Про-
граммы, 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)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Открытость и эф-
фективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет 
города), в т.ч.

17 454 984,71 12 331 039,45 11 911 603,50

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, 17 454 984,71 12 331 039,45 11 911 603,50

в т.ч. предусмотренные:

администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, всего

15 232 382,08 10 395 601,85 10 040 931,90

отделу по обеспечению деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее – отдел по обеспечению деятельности)

86 000,0 86 000,0 86 000,0

отделу по информационной политике и информатиза-
ции администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее - отдел по информацион-
ной политике и информатизации)

11 646 382,08 10 256 905,90 9 954 931,90

помощнику главы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края  
(в должностные обязанности которого входит взаимо-
действие со средствами массовой информации) (далее 
- помощник главы)

3 500 000,00 52 695,95 0,00

управлению культуры администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – управ-
ление культуры)

2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

управлению имущественных отношений администра-
ции города-курорта Железноводска (далее – управле-
ние имущественных отношений)

0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – управление архитектуры)

0,00 0,00 0,00

управлению труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее – управление труда)

0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – комитет по физической 
культуре)

0,00 0,00 0,00

Управлению городского хозяйства и градостроитель-
ства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – УГХ)

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие 1:

Проведение анализа кадровой ситуации в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах, анализ потребности в кадрах, расстановки 
и движения кадров, качественных характеристик 
кадрового состава

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Основное мероприятие 2:

Эффективное использование кадрового резерва на 
муниципальной службе  
(далее – кадровый резерв), организация работы 
с ним

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприятие 3:

Совершенствование технологий проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, формирования кадрового 
резерва с использованием современных методик 
оценки профессионального уровня конкурсантов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00

2.4. Основное мероприятие 4:

Разработка и внедрение современных методов 
оценки профессиональных знаний и навыков, 
результатов служебной деятельности муници-
пальных служащих муниципальной службы (далее 
– муниципальные служащие) при прохождении 
муниципальной службы

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприятие 5:

Разработка правовых актов администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, 
регулирующих вопросы муниципальной службы 
в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – муниципальная 
служба) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприятие 6:

Проведение мониторинга реализации законода-
тельства Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края, муниципальных правовых ак-
тов о муниципальной службе в структурных подраз-
делениях и отраслевых (функциональных) органах 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприятие 7:

Повышение качества и актуализация программ 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприятие 8:

Размещение на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет информации 
о кадровом обеспечении администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
реализации законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края, 
муниципальных правовых актов о муниципальной 
службе

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприятие 9:

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 71 000,00 71 000,00 71 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 71 000,00 71 000,00 71 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 71 000,00 71 000,00 71 000,00

управлению имущественных отношений 0,00 0,00 0,00

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

управлению труда 0,00 0,00 0,00

комитету по физической культуре 0,00 0,00 0,00

УГХ 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции в 
сфере деятельности администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» муници-
пальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 15 000,00 15 000,00 15 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1:

Разработка муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, направленных на обеспечение противо-
действия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2:

Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, направленных 
на совершенствование организационных основ 
противодействия коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3.3. Основное мероприятие 3:

Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц (ежегодно, 
не реже одного раза в квартал)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4. Основное мероприятие 4:

Проведение ежегодного анализа практики при-
менения мер юридической ответственности за не-
соблюдение запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 
к муниципальным служащим муниципальной служ-
бы в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее соответственно - муни-
ципальные служащие, муниципальная служба)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.5. Основное мероприятие 5:

Обеспечение незамедлительного направления в 
управление Губернатора Ставропольского края 
по профилактике коррупционных правонаруше-
ний информации о проверках и процессуальных 
действиях, проводимых правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции, 
об актах реагирования органов прокуратуры и 
предварительного следствия на нарушения законо-
дательства о противодействии коррупции, а также 
иной информации, касающейся событий, признаков 
и фактов коррупционных проявлений в администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края, ее отраслевых (функциональных) органах, 
подведомственных им учреждений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.6. Основное мероприятие 6:

Осуществление контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 
в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органах запретов, ограничений, требова-
ний к служебному поведению и требований об уре-
гулировании конфликта интересов, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.7. Основное мероприятие 7:

Обеспечение реализации комплекса мер по порядку 
отбора и изучения кандидатов, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, а 
также должностей руководителей муниципальных 
учреждений (предприятий) города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее - кандидаты), 
а также контроля за принятием кадрового решения 
в отношении кандидатов, подлежащих изучению

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.8. Основное мероприятие 8:

Обеспечение взаимодействия на основе решений 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах, 
созданной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и ее отраслевых (функциональных) 
органах) с управлением Губернатора Ставрополь-
ского края по профилактике коррупционных  
правонарушений в целях получения информации, 
возможно препятствующей назначению кандидатов 
на должности или заслуживающей внимания при 
принятии кадрового решения, с последующим 
информированием о кадровом решении надзорных 
и правоохранительных органов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.9. Основное мероприятие 9: средства краевого бюджета

Использование специального программного 
обеспечения «Справки БК» лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими, лицами при поступлении на муниципаль-
ную службу при представлении сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах)

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 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

3.10. Основное мероприятие 10:

Обеспечение эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.11. Основное мероприятие 11

Организация и проведение с муниципальными 
служащими комплекса просветительских и воспита-
тельных мер (заседаний «круглых столов», лекций, 
практических семинаров и иных мероприятий 
антикоррупционной направленности) по вопросам 
противодействия коррупции, в том числе с участием 
общественных объединений, уставной задачей кото-
рых является участие в противодействии коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.12. Основное мероприятие 12:

Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит обеспечение мероприятий в 
области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.13. Основное мероприятие 13:

Обеспечение обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, установленных 
Перечнем должностей муниципальной службы 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденным постановлением 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  
17 февраля 2014 г. № 79, по образовательным про-
граммам в области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.14. Основное мероприятие 14:

Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе 
за привлечением таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.15. Основное мероприятие 15:

Обеспечение обязательного включения должностей 
муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, в 
Перечень должностей муниципальной службы  
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органов, при назначении на которые граждане 
Российской Федерации и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.16. Основное мероприятие 16:

Участие муниципальных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.17. Основное мероприятие 17:

Участие лиц, впервые поступивших на муниципаль-
ную службу и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.18. Основное мероприятие 18:

Участие муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в

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

мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.19. Основное мероприятие 19:

Осуществление контроля за соблюдением требова-
ния, установленного пунктом 9        части 1 статьи 31 
Федерального закона «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.20. Основное мероприятие 20:

Проведение анализа эффективности бюджетных 
расходов в сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.21. Основное мероприятие 21:

Обеспечение родителей (законных представителей) 
воспитанников, обучающихся памятками о действи-
ях в случаях незаконного сбора денежных средств 
в образовательных организациях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе 
под видом благотворительной помощи

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.22. Основное мероприятие 22:

Организация и проведение семинаров для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса по вопросам 
защиты их прав и законных интересов, противо-
действия коррупционным рискам в осуществлении 
экономической деятельности

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.23. Основное мероприятие 23:

Осуществление контроля за исполнением адми-
нистративных регламентов в сфере контрольно-
надзорной и лицензионно-разрешительной 
деятельности в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.24. Основное мероприятие 24:

Проведение проверок целевого использования 
муниципального имущества города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (в том числе земель-
ных участков), переданного в аренду, хозяйственное 
ведение или оперативное управление

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

отделу по обеспечению деятельности администрации 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.25. Основное мероприятие 25:

Выявление случаев несоблюдения лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы 
в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и ее отраслевых (функцио-
нальных) органах требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, пре-
дание гласности каждого выявленного случая и при-
менение к лицам, нарушившим такие требования, 
мер юридической ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.26. Основное мероприятие 26:

Проведение мониторинга вовлеченности 
институтов гражданского общества в реализацию 
государственной политики в области противодей-
ствия коррупции в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.27. Основное мероприятие 27:

Проведение анализа практики рассмотрения в 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах обращений граждан и организаций 
по фактам коррупции, а также принятых по таким 
обращениям мер реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.28. Основное мероприятие 28:

Проведение анализа соблюдения лицами, за-
мещающими муниципальные должности запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.29. Основное мероприятие 29:

Проведение анализа используемых администра-
тивных процедур, обоснованности установленных 
сроков оказания государственных и муниципальных 
услуг в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края и перечня предоставляемых населением 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края документов для получения указанных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.30. Основное мероприятие 30:

Проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции в 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.31. Основное мероприятие 31:

Проведение мониторинга в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:

Размещение на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет информации 
о реализации мероприятий Подпрограммы, 
выявленных фактах коррупции в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органах и 
принятых по ним мерах реагирования

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.33. Основное мероприятие 33:

Поддержание в актуальном состоянии информации, 
размещенной на стендах, расположенных в зданиях 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональ-
ных) органах, в подразделах по противодействию 
коррупции на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.34. Основное мероприятие 34:

Обеспечение взаимодействия администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края со средствами массовой информации в области 
противодействия коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.35. Основное мероприятие 35:

Осуществление в соответствии с Федеральным 
законом «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» сотрудничества с институтами 
гражданского общества при проведении антикор-
рупционной экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов города-курорта Железноводска 
Ставропольского края и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.36. Основное мероприятие 36:

Обеспечение рассмотрения вопроса о состоянии 
работы по противодействию коррупции в админи-
страции города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, ее отраслевых (функциональных) 
органах на заседаниях Общественного совета, 
созданного при администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (ежегодно, не 
реже одного раза в год)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.37. Основное мероприятие 37:

Организация и проведение общественных обсужде-
ний в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.38. Основное мероприятие 38:

Проведение мероприятий с привлечением правоо-
хранительных органов, общественных объединений, 
уставной задачей которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов 
гражданского общества, средств массовой информа-
ции по обсуждению проблем и эффективности мер 
по противодействию коррупции

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.39. Основное мероприятие 39:

Проведение разъяснительной работы с муници-
пальными служащими о недопущении поведения, 
которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки, либо 
как согласие принять взятку, или как просьба о 
даче взятки

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00
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3.40. Основное мероприятие 40:

Разработка и проведение мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню борьбы с коррупцией 
9 декабря

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.41. Основное мероприятие 41:

Разработка, изготовление и распространение печат-
ной продукции антикоррупционного характера (в 
том числе буклетов, календарей, плакатов)

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 15 000,00 15000,00 15000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 15 000,00 15000,00 15000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по обеспечению деятельности 15 000,00 15 000,00 15 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

3.42. Основное мероприятие 42:

Обеспечение открытости для общества средств 
массовой информации процедур рассмотрения 
и принятия решений по проекту решения Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставляемых государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Открытость 
и эффективность работы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края», 
всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 646 382,08 10 256 905,90 9 954 931,90

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 11 646 382,08 10 256 905,90 9 954 931,90

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информа-
тизации

11 646 382,08 10 256 905,90 9 954 931,90

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 1:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
предоставления органами местного самоуправле-
ния города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 2:

Размещение сведений о муниципальных услугах, 
предоставляемых органами местного самоуправле-
ния города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, в государственной информационной 
системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)» (далее 
соответственно - муниципальные услуги, региональ-
ный реестр)

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. Основное мероприятие 3: 0,00

Мероприятия по популяризации получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные: 0,00

отделу по информационной политике и информа-
тизации

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.4. Основное мероприятие 4: 0,00

Организация, проведение и участие в совещаниях, 
семинарах, «круглых столах», курсах повышения 
квалификации и конференциях по вопросам опти-
мизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

4.5. Основное мероприятие 5:

Содержание многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 11 346 382,08 9 956 905,90 9 654 931,90

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 11 346 382,08 9 956 905,90 9 654 931,90

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информа-
тизации

11 346 382,08 9 956 905,90 9 654 931,90

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.6. Основное мероприятие 6:

Внедрение в городе-курорте Железноводске Став-
ропольского края административных регламентов 
исполнения органами местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края муниципальных контрольных функций

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.7. Основное мероприятие 7:

Размещение и актуализация сведений о муници-
пальных контрольных функциях, исполняемых 
органами местного самоуправления города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее - муни-
ципальные функции), в региональном реестре

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.8. Основное мероприятие 8:

Проведение мониторинга результативности 
деятельности органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, качества и доступности предоставляемых ими 
муниципальных услуг

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.9. Основное мероприятие 9:

Информационные технологии и связь бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 300 000,00 300 000,00 300 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 300 000,00 300 000,00 300 000,00

в т.ч. предусмотренные:

отделу по информационной политике и информа-
тизации

300 000,00 300 000,00 300 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Оказание услуг в сфере произ-
водства и выпуска средств массовой информации» 
муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Открытость и эф-
фективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 5 722 602,63 1 988 133,55 1 870 671,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 5 722 602,63 1 988 133,55 1 870 671,60

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 52 695,95 0,00

управлению культуры 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1:

Оказание (выполнение муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

в т.ч. предусмотренные:

управлению культуры 2 222 602,63 1 935 437,60 1 870 671,60

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 2:

Обнародование нормативной правовой базы и иной 
информации органов местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 3 500 000,00 52 695,95 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 3 500 000,00 52 695,95 0,00

в т.ч. предусмотренные:

помощнику главы 3 500 000,00 52 695,95 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                                  №962

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную 

постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г.  № 276

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июня 2022 г.  № 83-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 770, от 14 апреля 2021 г.  
№ 311, 17 июня 2021 г. № 458, от 12 мая 2022 г. № 350, от 22 июля 2022 г. № 611).

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

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 декабря 2022 г. № 962

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей 

среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 
апреля 2020 г. № 276 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Программа):

1.1. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители Про-
граммы

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края)

                                                                                                                        ».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 698 176 288,56 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  698 176 288,56 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 621 498 789,55 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 288 474 099,55 руб.; 
в 2023 году – 333 024 690,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 76 677 499,01 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 28 654 827,01 руб.; 
в 2023 году – 25 694 003,00 руб.; 
в 2024 году – 22 328 669,00 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

».

2. В приложении 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе:

2.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Предоставление информации о правилах 
и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения для ин-
формирования граждан в средствах массовой 
информации

1 Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края; 
администрация города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (помощник главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

2022 год 2024 год подпункты 1.1, 1.4, 2.1, 
2.2, 2.3 приложение 1 к 
Программе

                                                                                                                            ».
2.2. В графе 2 в подпункте 2.2 пункта 2 после слов «местного значения» дополнить словами «и искусственных сооружений на них».
3. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящим Изменениям.

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) к Программе:

4.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители 
Программы

управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края (помощник главы города-курорта Железноводска Ставропольского края)

                                                                                                                      ».                                                                                                                                                                                                                              
4.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 132 847 958,63 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 132 847 958,63 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 66 457 609,55 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 66 457 609,55 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 66 390 349,08 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 24 307 637,08 руб.; 
в 2023 году – 21 042 043,00 руб.; 
в 2024 году – 21 040 669,00 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

                                                                                                                 ».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее – Подпрограмма) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 565 328 329,93 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 565 328 329,93 руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 555 041 180,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 222 016 490,00 руб.; 
в 2023 году – 333 024 690,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 10 287 149,93 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 4 347 189,93 руб.; 
в 2023 году – 4 651 960,00 руб.; 
в 2024 году – 1 288 000,00 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

».

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

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта  

Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 276

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБъЕМы И ИСТОчНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие транспортной системы и охрана окру-

жающей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, под-
программы Программы, основного 
мероприятия подпрограммы Про-

граммы

Источники финансового обеспечения по ответственному испол-
нителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, 

основному мероприятию подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – бюджет города), в т.ч.:

317 128 926,56 358 718 693,00 22 328 669,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), 288 474 099,55 333 024 690,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА)

288 474 099,55 333 024 690,00 0,00

средства бюджета города, 28 654 827,01 25 694 003,00 22 328 669,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 28 594 827,01 25 638 676,00 22 274 716,00

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края (помощник главы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее – помощник главы)

10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее - управление образования)

50 000,00 45 327,00 43 953,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Дорожное хозяй-
ство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-
курорте Железноводске Ставро-
польского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной си-
стемы и охрана окружающей среды 
в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 90 765 246,63 21 042 043,00 21 040 669,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 66 457 609,55 0,0 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 66 457 609,55 0,0 0,0

средства бюджета города, 24 307 637,08 21 042 043,00 21 040 669,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА  24 247 637,08 20 986 716,00 20 986 716,00

помощнику главы 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 50 000,00 45 327,00 43 953,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

2.1. Предоставление информации о 
правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения для информирова-
ния граждан в средствах массовой 
информации

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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

помощнику главы 10 000,00 10 000,00 10 000,00

управлению образования 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Проведение мероприятий с детьми 
и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 50 000,00 45 327,00 43 953,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 000,00 45 327,00 43 953,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

помощнику главы 0,00 0,00 0,00

управлению образования 50 000,00 45 327,00 45 953,00

прогнозируемый объем финансового  
обеспечения

0,00 0,00 0,00
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2.3. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 8 755 417,98 15 986 716,00 15 986 716,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 755 417,98 15 986 716,00 15 986 716,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 8 755 417,98 15 986 716,00 15 986 716,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных соору-
жений на них

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 81 949 828,65 5 000 000,00 5 000 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 66 457 609,55 0,00 0,00

средства бюджета города, 15 492 219,10 5 000 000,00 5 000 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 15 492 219,10 5 000 000,00 5 000 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.5. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности

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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2: «Экологическая 
безопасность города-курорта  
Железноводска Ставропольского 
края» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и охрана 
окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставро-
польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 226 363 679,93 337 676 650,00 1 288 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 222 016 490,00 333 024 690,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 222 016 490,00 333 024 690,00 0,00

средства бюджета города, 4 347 189,93 4 651 960,00 1 288 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 4 347 189,93 4 651 960,00 1 288 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения. 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие основные 
мероприятия:

3.1. Обеспечение охраны лесных масси-
вов, относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского 
края

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

средства бюджета города, 400 000,00 400 000,00 400 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 400 000,00 400 000,00 400 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение мероприятий по улуч-
шению санитарно-                   эпи-
демиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 1 704 539,93 888 000,00 888 000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 704 539,93 888 000,00 888 000,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 1 704 539,93 888 000,00 888 000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Реализация регионального проекта 
«Чистая страна»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч. 224 259 140,00 336 388 650,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 222 016 490,00 333 024 690,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

УГХА 222 016 490,00 333 024 690,00 0,00

средства бюджета города, 2 242 650,00 3 363 960,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 2 242 650,00 3 363 960,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                                                                                                             ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                                   г. Железноводск                                                                                                                       №963

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского края «развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
23 декабря 2021 г. № 37-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 28 октября 2022 г. № 105-VI «О внесении изменений в 
решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 14 апреля 2021 г. № 312, от 17 июня 2021 г. № 459, от 01 октября 2021 г. № 726, от 12 мая 2022 г. № 351, от 22 июля 
2022 г. № 612). 

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

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 декабря 2022 г. № 963

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 13 апреля 2020 г. № 278

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 278  
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей   редакции:

Соисполнители Программы управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
отдел учета и отчетности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                                                                                      ».
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения      «Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 382 558 536,67 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 382 558 536,67 руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 43 654 500,40 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 39 977 794,48 руб.; 
в 2023 году – 1 838 352,96 руб.; 
в 2024 году – 1 838 352,96 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 338 904 036,27 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 160 287 853,11 руб.; 
в 2023 году – 91 746 565,68 руб.; 
в 2024 году – 86 869 617,48 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

». 

2. Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим 
Изменениям.

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Под-
программа) к Программе:

5.1. Позицию «Соисполнители Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители Программы отдел учета и отчетности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                                                                                      ».

5.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 289 884 003,56 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  289 884 003,56 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 43 654 500,40 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 39 977 794,48 руб.; 
в 2023 году – 1 838 352,96 руб.; 
в 2024 году – 1 838 352,96 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 246 229 503,16 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 126 908 742,37 руб.; 
в 2023 году – 61 933 084,64 руб.; 
в 2024 году – 57 387 676,15 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

                                                                                                                  ».
5.3. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Показатели решения  
задач Подпрограммы

протяженность сетей водоотведения на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся 
мероприятия по благоустройству; 
площадь благоустроенной территории городского парка имени С.С. Говорухина города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 
которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на которой проводятся мероприятия по благоустройству; 
количество обращений граждан по вопросам благоустройства территорий муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края; 
площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования, обеспеченных освещением; 
общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образования; 
доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснаб-
жению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования; 
численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития; 
региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 
выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства

                                                                                                                     ». 
5.4. Раздел «Характеристика основных мероприятий Подпрограмм» Подпрограммы «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края» дополнить абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего содержания:
«Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 

объектов капитального строительства.
Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
6. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее 
- Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 72 507 037,23 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 72 507 037,23 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 72 507 037,23 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 27 211 614,86 руб.; 
в 2023 году – 22 813 481,04 руб.; 
в 2024 году – 22 481 941,33 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

».
7. В приложении 7 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»  
(далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 20 167 495,88 руб., в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 167 495,88 руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб., 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 20 167 495,88 руб., в том числе по годам:  
в 2022 году – 6 167 495,88 руб.; 
в 2023 году – 7 000 000,00 руб.; 
в 2024 году – 7 000 000,00 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: 
в 2022 году – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 0,00 руб.; 
в 2024 году – 0,00 руб.

».

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

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского
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«Приложение 1
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы

Единица из-
мерения

Значение индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы Про-

граммы по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

Цель 1. Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

1. Индикаторы достижения цели Программы:

1.1. Процент территории города, на которой проводятся мероприятия по бла-
гоустройству

процент 100 100 100 100

1.2. Доля благоустроенной территории муниципального образования, на которой 
проводятся мероприятия по благоустройству

процент 100 100 100 100

1.3. Увеличение протяженности сетей водоотведения на территории муниципально-
го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 

км 0,6 0,8 0,9 1,00

1.4. Сокращение количества обращений граждан по вопросам благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

шт. 35 30 25 20

1.5. 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 благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

рубль 0,06 0,05 0,05 0,05

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в муниципальном образовании города-курорта Железноводска Ставропольского края среды, благоприятной 
для проживания населения

2. Показатели решения задачи Подпрограммы:

2.1. Протяженность сетей водоотведения на территории муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

км 136,43 137,42 137,43 137,44

2.2. Площадь благоустроенной территории Курортного парка города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся мероприятия по 
благоустройству

кв. м 147 500 147 800 148 000 148 100

2.3. Площадь благоустроенной территории городского парка имени С.С. Говорухина 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, на которой проводятся 
мероприятия по благоустройству

кв. м 8 658 8 700 8 758 8 760

2.4. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования, на кото-
рой проводятся мероприятия по благоустройству 

кв. м 215 000 216 000 217 000 217 100

2.5. Количество обращений граждан по вопросам благоустройства территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

шт. 600 580 550 530

2.6. Площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального образо-
вания, обеспеченных освещением

кв. м 1 900 500 1 900 800 1 901 000 1 901 600

2.7. Общая площадь улиц и проездов, находящихся на территории муниципального 
образования

кв. м 2 124 600 2 124 600 2 124 600 2 124 600

2.8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность  на территории муниципального 
образования

процентов 82,00 83,00 83,50 84,00

2.9. Численность уникальных пользователей цифровой платформы вовлечения 
граждан в решение вопросов городского развития

чел. 54 712 10 400 16 118 18 458

2.10. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной 
документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства

шт. 0,00 3,00 0,00 0,00

2.11. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»

штук 69,00 0,00 0,00 0,00

Цель 2 Программы: формирование в муниципальном округе города-курорта Железноводска Ставропольского края условий для повышения эффективности  
использования энергетических ресурсов

3. Индикаторы достижения цели Программы:

3.1. Сокращение потребления электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой 
территории

кВт/ч/кв. м 0,01 0,01 0,01 0,01

3.2. Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требую-
щих замены в муниципальных образовательных учреждениях

процент 100 100 100 100

3.3. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций со стопроцент-
ной заменой оконных блоков

процент 100 100 100 100

3.4. 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 энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на территории муниципально-
го образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

рубль 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий 
 и оборудования

4. Показатели решения задачи Подпрограммы:

4.1. Количество установленных энергоэффективных светильников на улицах 
и проездах муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

шт. 65 68 69 70

4.2. Количество установленных энергоэффективных светильников в администра-
тивных зданиях муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

шт. 3 100 3 150 3 180 3 200
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4.3. Количество потребляемой электрической энергии на 1 кв. метр освещаемой 

территории улиц и проездов, находящихся на территории муниципального 
образования, в год

кВт/ч 1,16 1,17 1,17 1,17

4.4. Площадь оконных блоков, замененных в целях повышения энергетической 
эффективности в муниципальных образовательных организациях

кв. м 421,039 0,00 0,00 0,00

4.5. Площадь оконных блоков, требующих замены в целях повышения энергетиче-
ской эффективности в муниципальных образовательных организациях

кв. м 421,039 0,00 0,00 0,00

4.6. Количество муниципальных образовательных организаций со стопроцентной 
заменой оконных блоков

ед. 26,00 0,00 0,00 0,00

4.7. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на  
1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека:

электрическая энергия кВт/ч на  
1 проживающего

565,12 577,53 577,54 577,55

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,110 0,147 0,148 0,149

горячая вода куб. метров на  
1 проживающего

10,92 11,16 11,17 11,18

холодная вода куб. метров на  
1 проживающего

34,64 35,40 35,41 35,42

природный газ куб. метров на  
1 проживающего

124,05 126,77 126,78 126,79

4.8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и 
тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными органи-
зациями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека:

электрическая энергия кВт/ч на  
1 проживающего

71,08 71,09 71,10 71,11

тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,052 0,053 0,054 0,055

горячая вода куб. метров на  
1 проживающего

0,67 0,68 0,69 0,70

холодная вода куб. метров на  
1 проживающего

0,73 0,74 0,75 0,76

природный газ куб. метров на  
1 проживающего

4,69 4,70 4,71 4,72

Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

5. Индикаторы достижения цели Программы:

5.1. Процент разработанных и утвержденных муниципальных нормативных право-
вых актов города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольско-
го края, в данной сфере деятельности

процент 100 100 100 100

5.2. Процент исполнения плана проверок при реализации внутриведомственного 
контроля

процент 100 100 100 100

5.3. Процент своевременно представленных отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края отчетов

процент 100 100 100 100

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации  
города-курорта Железноводска Ставропольского края

6. Показатели решения задачи Подпрограммы:

6.1. Своевременность представления планового реестра расходных обязательств 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и на плановый период

своевременно/ 
несвоевременно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

своевре-
менно

6.2. Своевременность представления обоснований бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период в Финансовое управление адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

своевременно/ 
несвоевременно

своевре-
менно

своевре-
менно 

своевре-
менно

своевре-
менно

Подпрограмма 4 «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

7. Индикаторы достижения цели Программы

7.1. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом 
проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного 
фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края, занятых лесными 
насаждениями

процент 0,008 0,007 0,006 0,005

Задача 1 подпрограммы 4 Программы: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

8. Показатели решения задачи Подпрограм-мы:

8.1. Площадь погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных 
мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда города-
курорта Железноводска Ставропольского края, занятых лесными насаждениями

га 25,00 23,00 20,00 19,00

».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 278

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы

Тип 
основ-

ного 
меро-
прия-
тия1

Ответственный 
исполнитель (соис-

полнитель, участник) 
основного мероприя-

тия подпрограммы 
Программы

Срок Связь с инди-
каторами до-

стижения целей 
Программы и 
показателями 

решения задач 
подпрограммы 

Программы

начала-
реализа-

ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: повышение уровня комплексного благоустройства территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 1: «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края среды, благоприятной для 
проживания населения

1. Основные мероприятия:

1.1. Содержание территории муниципального образования    
города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий про-
живания граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

1 Управление город-
ского хозяйства 
администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края 
(далее – УГХА)

2022 год 2024 
год

подпункты 1.1, 
1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.8, 2.9 приложе-
ния 1

1.2. Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-
бытовых канализаций муниципального образования  города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункты 
1.4, 2.1 
приложения 1

1.3. Возмещение затрат по оказанию банных услуг льготным 
категориям граждан

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункт 1.3  
приложения 1

1.4. Бюджетные инвестиции в объекты инженерной инфра-
структуры муниципального образования  города- курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункт 2.4

приложения 1

1.5. Проведение аварийно-восстановительных, ремонтных и 
других неотложных работ многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Энгельса,  
дом 43

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункт 2.5

приложения 1

1.6. Реализация мероприятий по преобразованию отрасли 
городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений

1 УГХА;

Управление образо-
вания администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края;

Отдел учета и отчет-
ности администрации 
города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

2022 год 2024 
год

подпункт 2.9

приложения 1

1.7. Выполнение инженерных изысканий и подготовка (при-
обретение) проектной документации на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункт 2.10

приложения 1

1.8. Региональный проект «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами»

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункт 2.11

приложения 1

Цель 2 Программы: формирование в городе-курорте Железноводске Ставропольского края условий для повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов

Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

Задача 1 подпрограммы 2 Программы: повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегаю-
щих технологий и оборудования

2. Основные мероприятия: 

2.1. Внедрение энергоэффективного оборудования 1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункты 3.1, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 
4.8 приложения 1

2.2. Проведение работ по замене оконных блоков в целях повы-
шения энергетической эффективности 

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункты 3.2, 
3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7 приложения 1

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 278 

«Приложение 3
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБъЕмы И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

№ 

п/п

Наименование Про-

граммы, подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия подпрограм-

мы Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соисполнителю программы, под-

программы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 

годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. муниципальная программа 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского 

края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – 

бюджет города), в т.ч.:

200 265 647,59 93 584 918,64 88 707 970,44

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет),

39 977 794,48 1 838 352,96 1 838 352,96

в т.ч. предусмотренные:

Управлению городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее – УГХА)

39 977 794,48 1 838 352,96 1 838 352,96

средства бюджета города, 160 287 853,11 91 746 565,68 86 869 617,48

в т.ч. предусмотренные:

отделу учета и отчетности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 319 000,00 0,00 0,00

УГХА 158 968 853,11 91 746 565,68 86 869 617,48

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1: «Бла-

гоустройство территории 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставро-

польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.:  

166 886 536,85

63 771 437,60 59 226 029,11

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 39 977 794,48 1 838 352,96 1 838 352,96

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 39 977 794,48 1 838 352,96 1 838 352,96

средства бюджета города, 126 908 742,37 61 933 084,64 57 387 676,15

в т.ч. предусмотренные:

отделу учета и отчетности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 319 000,00 0,00 0,00

УГХА 125 589 742,37 61 933 084,64 57 387 676,15

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

2.1. Содержание территории 

муниципального образова-

ния  города-курорта Желез-

новодска Ставропольского 

края и обеспечение 

повышения комфортности 

условий проживания 

граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и 

эстетического состояния 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 122 272 259,78 63 771 437,60 59 226 029,11

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 2 617 467,46 1 838 352,96 1 838 352,96

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 2 617 467,46 1 838 352,96 1 838 352,96

средства бюджета города, 119 935 792,32 61 933 084,64 57 387 676,15

в т.ч. предусмотренные:

отделу учета и отчетности администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края

1 319 000,00 0,00 0,00

УГХА 118 335 792,32 61 933 084,64 57 387 676,15

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.2. Бюджетные инвести-

ции в строительство 

хозяйственно-бытовых 

канализаций муниципаль-

ного образования 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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.3. Возмещение затрат по 

оказанию банных услуг 

льготным категориям 

граждан

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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.4. Бюджетные инвестиции в 

объекты инженерной ин-

фраструктуры муниципаль-

ного образования 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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

2.5. Проведение аварийно-

восстановительных, 

ремонтных и других 

неотложных работ много-

квартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: 

Ставропольский края, 

город Железноводск, улица 

Энгельса, дом 43

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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.6. Реализация мероприятий 

по преобразованию отрас-

ли городского хозяйства 

посредством внедрения 

цифровых технологий и 

платформенных решений 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 884 300,07 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, 6 884 300,07 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 6 884 300,07 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.7. Выполнение инженерных 

изысканий и подготовка 

(приобретение) проектной 

документации на строи-

тельство (реконструкцию, 

техническое перевооруже-

ние) объектов капитально-

го строительства 

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 36 880 000,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 36 511 200,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

УГХА 36 511 200,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 368 800,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 368 800,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

2.8. Региональный проект 

«Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами»

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 849 977,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 849 127,02 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные

УГХА 849 127,02 0,00 0,00

средства бюджета города, 849,98 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 849,98 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

Цель 3 Программы: создание условий для осуществления управления городским хозяйством и нормативно-правового регулирова-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

Задача 1 подпрограммы 3 Программы: эффективное выполнение функций отраслевым (функциональным) органом администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

3. Основные мероприятия: 

3.1. Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслужи-
вания

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункт 5.2 
приложения 1

3.2. Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункты 5.1, 
6.1, 6.2 приложе-
ния 1

Цель 4 Программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях 
лесного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

Подпрограмма 4: «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставропольского края» 

Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного 
фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края

4. Основные мероприятия:

4.1. Реализация мероприятий по организации использования, 
охране, защите, воспроизводству городских лесов

1 УГХА 2022 год 2024 
год

подпункты 7.1, 
8.1 приложе-
ния 1

1 выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, казенными учреждениями;
2 осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.».
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3. Подпрограмма 2: «Энергос-

бережение и повышение 

энергетической эффектив-

ности на территории 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства в городе-курорте 

Железноводске Ставро-

польского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

3.1. Внедрение энерго-

эффективного оборудо-

вания

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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Проведение работ по заме-

не оконных блоков в целях 

повышения энергетиче-

ской эффективности 

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:

УГХА 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3: «Обе-

спечение реализации 

муниципальной програм-

мы города-курорта Желез-

новодска Ставропольского 

края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского 

края» и общепрограммные 

мероприятия», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 27 211 614,86 22 813 481,04 22 481 941,33

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 27 211 614,86 22 813 481,04 22 481 941,33

в т.ч. предусмотренные:

УГХА 27 211 614,86 22 813 481,04 22 481 941,33

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

4.1. Обеспечение деятельности 

групп хозяйственного обслу-

живания

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 17 030 992,64 13 104 246,62 12 914 031,22
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 17 030 992,64 13 104 246,62 12 914 031,22
в т.ч. предусмотренные:

УГХА 17 030 992,64 13 104 246,62 12 914 031,22
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации города-

курорта Железно-водска 

Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 10 180 622,22 9 709 234,42 9 567 910,11
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 10 180 622,22 9 709 234,42 9 567 910,11
в т.ч. предусмотренные:

УГХА 10 180 622,22 9 709 234,42 9 567 910,11
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4: «Содер-

жание лесного хозяйства 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края» 

муниципальной программы 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в 

городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края», 

всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 167 495,88 7 000 000,00 7 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 167 495,88 7 000 000,00 7 000 000,00
в т.ч. предусмотренные:

УГХА 6 167 495,88 7 000 000,00 7 000 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

5.1. Реализация мероприятий по 

организации использования, 

охране, защите, воспроизвод-

ству городских лесов

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 167 495,88 7 000 000,00 7 000 000,00
средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 6 167 495,88 7 000 000,00 7 000 000,00
в т.ч. предусмотренные:

УГХА 6 167 495,88 7 000 000,00 7 000 000,00
прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                         №965

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», Уставом го рода-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 15 июля 2022 г. № 91-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железно-

водска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края», утвержден ную постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципаль ной программы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Же-
лезноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2020 г. № 556, от 25 ноября 2020 г. № 994, от 18 марта 2021 г. № 238, от 
14 мая 2021 г. № 379, от 05 августа 2021 г. № 606, от 09 февраля 2022 г. № 90, от 22 марта 2022 г. № 231).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче ском еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на офици альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

  УТВЕРЖДЕНЫ
              постановлением администрации
              города-курорта Железноводска
              Ставропольского края
              от 07 декабря 2022 г. № 965

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

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

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

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архи тектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержден ной 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро польского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об 
утверждении муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостро-
ительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа):

1.1. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«

Соисполни-
тели Про-
граммы

отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
отдел учета и отчетности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края; 
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 

              ». 
1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финан сового 
обеспечения 
Програм мы

объем финансового обеспечения Програм мы составит всего 163 133 603,49 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставрополь-ског о края 
158 033 603,49 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том 
числе по го дам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 121 087 649,36 
рублей, в том чис ле по годам: 
2022 год - 81 325 891,90 рублей; 
2023 год - 19 710 486,88 рублей; 
2024 год - 20 051 270,58 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 36 945 954,13 рублей, в 
том числе по го дам: 
2022 год - 15 182 624,75 рублей; 
2023 год - 11 024 135,70 рублей; 
2024 год - 10 739 193,68 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц 5 100 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 4 850 000,00 рублей; 
2023 год - 100 000,00 рублей; 
2024 год - 150 000,00 рублей

 ».
2. Приложение 2 «ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий подпрограмм му ниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в го роде-курорте 
Железноводске Ставропольского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Из-
менениям. 

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

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - подпрограмма) к Про-
грамме:

4.1. Позицию «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Соисполни-
тели подпро-
граммы 

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

              ».
4.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 

в следующей редакции: 
«

Объемы и 
источники 
финан-
сового 
обеспечения 
подпро-
граммы

объем финансового обеспечения подпрограм мы составит всего 49 512 314,83 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета го рода-курорта Железноводска Ставропольског о края 44 412 
314,83 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже та 0,00 рублей, в том 
числе по го дам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставрополь ского края 0,00 рублей, в 
том чис ле по годам: 
2022 год - 31 511 500,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 12 900 814,83 рублей, в 
том числе по го дам: 
2022 год - 5 985 300,00 рублей; 
2023 год - 3 616 966,01 рублей; 
2024 год - 3 298 548,82 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц 5 100 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 4 850 000,00 рублей; 
2023 год - 100 000,00 рублей; 
2024 год - 150 000,00 рублей

».
5. В приложении 6 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Став-

ропольского края» муниципаль ной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз витие гра-
достроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - под-
программа) к Программе:

5.1. Позицию «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«

Соисполни-
тели подпро-
граммы

отдел по жилищным вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(далее - отдел по жилищным вопросам); 
отдел учета и отчетности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

                                                                                                                                  ».
5.2. Позицию «Объемы и источники финан сового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 

в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспече ния 
подпрограм-
мы

объем финансового обеспечения подпрограммы составит всего 94 290 683,54 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
94 290 683,54 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в том 
числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав ляемых из бюджета Ставропольского края 89 576 149,36 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 49 814 391,90 рублей; 
2023 год - 19 710 486,88 рублей; 
2024 год - 20 051 270,58 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железно водска Ставропольского края 4 714 534,18 ру блей, в 
том числе по годам: 
2022 год - 2 621 810,10 рублей; 
2023 год - 1 037 394,05 рублей; 
2024 год - 1 055 330,03 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города- 
курорта Железноводска Ставропольского края и собствен ных и заемных средств молодых семей:  
0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

                                                                                                                                  ».

5.3. Пункт 21 приложения 1 к подпрограмме «ПРАВИЛА предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования» изложить в следующей редакции:

«21. Руководитель отдела учета и отчетности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
ведет учет поступления и использования средств, полученных на предоставление социальной выплаты, в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

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

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

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

постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 13 апреля 2020 г. № 280 

«Приложение 2
к муниципальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»



7№50 (1193) 14 декабря 2022 г. 

Продолжение на стр. 8

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Железноводска 

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

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия подпро-

граммы Программы

Тип 

основ-

ного 

меро-

прия-

тия

Ответственный испол-

нитель (соисполнитель, 

участник) основного 

мероприятия подпро-

граммы Программы

Срок Связь с индикато-

рами достижения 

целей Программы 

и показателями 

решения задач 

подпрограммы Про-

граммы

начала 

реали-

зации

окон-

чания 

реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Цель 1 Программы: обеспечение устойчивого развития города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Подпрограмма 1: «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

1. Задача 1 подпрограммы 1 Программы: реализация документов территориального планирования города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, в том числе разработка градостроительной документации

Основные мероприятия: 

1.1. Организация мероприятий по корректировке гене-

рального плана городского округа города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 управление архитекту-

ры и градостроитель-

ства админи страции 

города-курорта 

Же лезноводска 

Ставропольско го края 

(далее - управление 

архитектуры)

2022 

год

2024 

год

подпункты 1.1, 1.2 

приложе ния 1 к Про-

грамме

Основные мероприятия: 

1.2. Организация мероприятий по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки го рода-

курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее - Правила землепользования)

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 1.1 

приложе ния 1 к Про-

грамме

Основные мероприятия:

1.3. Организация разработки проекта планировки тер-

ритории города, схем планировочной организации 

земельных участков

1 управление архитек-

туры, Управление 

городского хозяйства 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.1 

приложе ния 1 к Про-

грамме

Основные мероприятия:

1.4. Разработка нормативных правовых актов в сфере 

градостроительной деятельности

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.2 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия: 

1.5. Повышение квалификации сотрудников управ-

ления архитектуры в области градостроительной 

деятельности

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.3 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия: 

1.6. Оцифровка архивных топографических материалов 

М 1:500

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.4 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия: 

1.7. Перевод в электронный вид муниципальных услуг 1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.2 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия:

1.8. Ведение государственной информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.2 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия:

1.9. Организация мероприятий по изготовлению 

аэрофотосъемки территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.2 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия:

1.10. Организация мероприятий по проведению конкур-

сов в сфере архитектуры и градостроительства в 

городе-курорте Железноводска Ставропольского 

края

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.2 прило-

жения 1 к Программе

Основные мероприятия:

1.11. Организация разработки архитектурно-

художественных концепций внешнего облика 

улиц, магистралей и территорий города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункт 2.2 прило-

жения 1 к Программе

Цель 2 Программы: совершенствование организационных и нормативно-правовых механизмов в сфере градостроительства

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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

граммные мероприя тия»

2. Задача 1 подпрограммы 2 Программы: создание условий для финансового обеспечения выполнения функций органа местного 

самоуправления в области градостроительства, строительства и архитектуры

Основные мероприятия:

2.1. Обеспечение выполнения функций отраслевыми 

(функциональными) органами администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края

1 управление архитек-

туры

2022 

год

2024 

год

подпункты 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2 приложения 1 

к Программе

Цель 3 Программы: создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной пробле-

мы с целью улучшения демографической ситуации в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

Подпрограмма 3: «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

3. Задача 1 подпрограммы 3 Программы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Основные мероприятия:

3.1. Предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилого помещения, всего

1 отдел по жилищным 

вопро сам администра-

ции города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края; 

отдел учета и отчет-

ности администрации 

города-курорта Желез-

новодска Ставрополь-

ского края

2022 

год

2024 

год

подпункты 5.1, 6.1 

приложе ния 1 к Про-

грамме

1 «выполнение функций отраслевыми (функциональными) органами администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, казенными учреждениями».          
                                             ».

   

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 13 апреля 2020 г. № 280
 

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

строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

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

№ 

п/п

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, основному мероприятию 

подпрограммы программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 

по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Развитие градострои-

тельства, строительства 

и архитектуры в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края», 

всего

101 358 516,65 30 834 622,58 30 940 464,26

бюджетные ассигнования бюджета города- 

курорта Железноводска Ставропольского края 

(далее - бюджет города), в т.ч.

96 508 516,65 30 734 622,58 30 790 464,26

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет)

81 325 891,90 19 710 486,88 20 051 270,58

средства бюджета города 15 182 624,75 11 024 135,70 10 739 193,68

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю: 

управлению архитектуры и градо строительства 

администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (далее - управлению архитектуры)

10 902 314,65 9 986 741,65 9 683 863,65

соисполнителю:  

отделу по жилищным вопросам администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее - отделу по жилищным вопросам)

52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

соисполнителю:  

Управлению городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского 

края (далее - управлению городского хозяйства)

33 170 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в том числе:

4 850 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 4 800 000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2. Подпрограмма «Градо-

строительство в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края» 

муниципальной программы 

го рода-курорта Железно-

водска Ставрополь ского 

края «Развитие градострои-

тельства, строительства 

и архитектуры в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края», 

всего

42 346 800,00 3 716 966,01 3 448 548,82

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 37 496 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 31 511 500,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 5 985 300,00 3 616 966,01 3 298 548,82

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 4 326 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 33 170 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

4 850 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 4 800 000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

в том числе следующие 

основные мероприятия:

2.1. Организация мероприятий 

по корректировке гене-

рального плана городского 

округа города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края, всего 

3 850 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 3 850 000,00 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, 3 850 000,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 3 850 000,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.2. Организация мероприятий 

по внесению изменений в 

правила землепользования 

и застройки го рода-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

(далее - Правила земле-

пользования), всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.3. Организация разработки 

проекта планировки 

территории города, схем 

планировочной организа-

ции земельных участков, 

всего

33 696 800,00 3 716 966,01 3 448 548.82

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 33 646 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 31 511 500,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2 135 300,00 3 616 966,01 3 298 548,82

в т.ч. предусмотренные:

управлению архитектуры 476 800,00 3 616 966,01 3 298 548,82

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 33 170 000,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

50 000,00 100 000,00 150 000,000

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 50 000,00 100 000,00 150 000,000

2.4. Разработка нормативных 

правовых актов в сфере 

градостроительной дея-

тельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.5. Повышение квалификации 

сотрудников управления 

архитектуры в области 

градостроительной дея-

тельности, всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.6. Оцифровка архивных 

топографиче ских материа-

лов М 1:500, всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.7. Перевод в электронный 

вид муниципальных услуг, 

всего

00,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

00,00 0,00 0,00

средства бюджета города 00,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.8. Ведение государственной 

информационной системы 

обеспечения градострои-

тельной деятельности, 

всего

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

2.9. Организация мероприятий 

по изготовлению аэро-

фотосъемки территории 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края, всего

4 500 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

4 500 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 4 500 000,00 0,00 0,00
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Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Управление финансами  в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

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

в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

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

«Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

№ 
п/п

Наименование Про-
граммы, подпро-

граммы Программы, 
основного мероприя-

тия подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения 
по ответственному исполнителю, 
соисполнителю программы, под-

программы Программы, основному 
мероприятию подпрограммы Про-

граммы

Прогнозная (справочная) оценка расходов по 
годам (рублей)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная 

программа города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление 
финансами в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского края (далее - бюджет 
города), в т.ч.

45 949 453,22 37 202 155,25 36 079 946,25

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

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 45 949 453,22 37 202 155,25 36 079 946,25
в т.ч. предусмотренные:
Финансовому управлению админи-
страции города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее 
- Финансовое управление)

16 595 707,61 14 208 005,60 13 783 167,60

муниципальному казенному учрежде-
нию «Учетный центр» города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края (далее - муниципальное казен-
ное учреждение «Учетный центр»)

29 353 745,61 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 
«Повышение сба-
лансированности и 
устойчивости  бюджета 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

29 703 745,61 23 194 149,65 22 296 778,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города, 29 703 745,61 23 194 149,65 22 296 778,65
в т.ч. предусмотренные:
Финансовому управлению 350 000,00 200 000,00 0,00
муниципальное казенное учрежде-
ние «Учетный центр»

29 353 745,61 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

2.1. Основное мероприя-
тие 1.1:
Координация стратеги-
ческого и бюджетного 
планирования, соз-
дание инструментов 
долгосрочного бюд-
жетного планирования

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 07 декабря 2022 г. № 966

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

ние финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление фи-
нансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 828 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 119 231 554,72 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 119 231 554,72 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края  119 231 554,72 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 46 949 453,22 рублей; 
2023 год - 37 202 155,25 рублей; 
2024 год - 36 079 946,25 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и юридических лиц   0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Про-
грамме позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансового обе-
спечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 75 194 673,91 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
75 194 673,91 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 
рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей, 
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 75 194 673,91  
рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 29 703 745,61 рублей; 
2023 год - 23 194 149,65 рублей; 
2024 год - 22 296 778,65 рублей, 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и юридических лиц   0,00 рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 0,00 рублей; 
2023 год - 0,00 рублей; 
2024 год - 0,00 рублей

  ».

4. Абзацы девятый - семнадцатый приложения 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» к Программе изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 44 036 880,81 рублей, том числе по годам:
в 2022 году – 16 245 707,61 рублей;
в 2023 году - 14 008 005,60 рублей;
в 2024 году - 13 783 167,60 рублей, 
по источникам финансового обеспечения:
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского края - 43 324 774,04 рублей:
в 2022 году - 16 245 707,61 рублей;
в 2023 году - 14 008 005,60 рублей;
в 2024 году - 13 783 167,60 рублей.».

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края – начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                                     г. Железноводск                                                                                                                      №966

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «Управление финансами в городе-курорте железноводске Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского 
края от 12 ноября 2021 г. № 828

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 99-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Управление финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утверж-
денную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 
828 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
финансами в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 марта 2022 г. № 206, от 12 мая 2022 г. № 
347, от 05 августа 2022 г. № 649).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

е.е. БакулИн, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

2.10. Организация мероприятий 

по проведению конкурсов 

в сфере архитектуры и 

градостроительства в 

городе- 

курорте Железноводска 

Ставропольского края, 

всего

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

2.11. Организация разра-

ботки архитектурно-

художественных концепций 

внешнего облика улиц, 

магистралей и территорий 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края

100 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

100 000,00 0,00 0,00

средства бюджета города 100 000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обеспече-

ние реализации муници-

пальной программы 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края «Развитие градострои-

тельства, строительства 

и архитектуры в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края» и 

общепрограммные меро-

приятия», всего

6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми 

(функциональными) 

органами администрации 

города-курорта Железно-

водска Ставропольского 

края, всего

6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 6 575 514,65 6 369 775,64 6 385 314,83

отделу по жилищным вопросам 0,00 0,00 0,00

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Обеспече-

ние жильем молодых семей 

в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского 

края» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края «Развитие 

градостроительства, строи-

тельства и архитектуры в 

городе-курорте Железно-

водске Ставропольского 

края», всего

52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 49 814 391,90 19 710 486,88 20 051 270,58 

средства бюджета города, 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 

основные мероприятия:

4.1. Предоставление молодым 

семьям - участникам под-

программы социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения, всего

52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

бюджетные ассигнования бюджета города, в т.ч.: 52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 49 814 391,90 19 710 486,88 20 051 270,58 

средства бюджета города, 2 621 810,10 1 037 394,05 1 055 330,03

в т.ч.  предусмотренные:

управлению архитектуры 0,00 0,00 0,00

отделу по жилищным вопросам 52 436 202,00 20 747 880,93 21 106 600,61

управлению городского хозяйства 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения, 

в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

          ». 
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2.2. Основное мероприя-

тие 1.2:
Обеспечение по-
вышения качества 
планирования доходов 
бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Основное мероприя-
тие 1.3:
Обеспечение улучше-
ния администрирова-
ния доходов

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.4. Основное мероприя-
тие 1.4:
Мониторинг посту-
пления налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.5. Основное мероприя-
тие 1.5:
Реализация комплекс-
ного плана мероприя-
тий, направленных 
на увеличение роста 
доходов бюджета 
города

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.6. Основное мероприя-
тие 1.6:
Применение 
программно-целевых 
методов формирова-
ния бюджета города на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.7. Основное мероприя-
тие 1.7:
Повышение качества 
исполнения бюджета 
города по расходам

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.8. Основное мероприя-
тие 1.8:
Мониторинг дей-
ствующих расходных 
обязательств 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

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.9. Основное мероприя-
тие 1.9:
Мониторинг качества 
финансового менед-
жмента в отношении 
главных распорядите-
лей средств бюджета 
города, главных ад-
министраторов до-
ходов бюджета города, 
главных администрато-
ров источников финан-
сирования дефицита 
бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.10. Основное мероприя-
тие 1.10:
Централизованное 
ведение бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и формирование 
отчетности муници-
пальных учреждений 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

29 353 745,61 22 994 149,65 22 296 778,65

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 29 353 745,61 22 994 149,65 22 296 778,65

в т.ч. предусмотренные:

муниципальное казенное учрежде-
ние «Учетный центр»

29 353 745,61 22 994 149,65 22 296 778,65

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.11. Основное мероприя-
тие 1.11:
Мониторинг креди-
торской и дебитор-
ской задолженности 
получателей средств 
бюджета города

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.12. Основное мероприя-
тие 1.12:
Своевременное ис-
полнение обязательств 
по обслуживанию и 
погашению муници-
пального долга

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

350 000,00 200 000,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 350 000,00 200 000,00 0,00

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 350 000,00 200 000,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.13. Основное мероприя-
тие 1.13:
Осуществление кон-
троля за соблюдением 
положений правовых 
актов, регулирующих 
бюджетные правоот-
ношения; 
Осуществление 
контроля в сфере за-
купок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                                              №967

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1127 «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске 
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 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей», от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 октября 2022 г. № 611-п «Об установлении на 2023 год максимального размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1127 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 декабря 2022 г. № 955).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 23 декабря 2021 г. № 946 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1127 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-
курорте Железноводске 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 Шумкину А.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 декабря 2022 г. № 967

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 24 

декабря 2020 г. № 1127 «О размере  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 24 декабря 2020 
г. № 1127 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее - постановление) изложить в следующей редакции:

«1. Установить с 01 января 2023 года средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, в размере 1485 рублей в месяц в группах с 12-часовым пребыванием детей.».

2. Пункт 5 раздела II «Порядок исчисления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края» Порядка о размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«5. Льготная родительская плата устанавливается для следующих категорий граждан:
для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 742,50 рублей в месяц;
для родителей инвалидов I и II группы, в размере 1039,50 рублей в месяц;
для сотрудников муниципальных образовательных организаций, в размере 1262,25 рубль в месяц.».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

2.14. Основное мероприя-
тие 1.14:
Подготовка и размеще-
ние на официальном 
сайте Думы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края и администрации 
города-курорта Желез-
новодска Ставрополь-
ского края в сети Ин-
тернет аналитических 
материалов «Бюджет 
для граждан» в до-
ступной для широкого 
круга пользователей 
форме

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00
средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.15. Основное мероприя-
тие 1.15:
Оценка налоговых рас-
ходов города-курорта 
Железноводска Став-
ропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города 0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2 «Обе-
спечение реализации  
муниципальной 
программы города-
курорта Железновод-
ска Ставропольского 
края «Управление 
финансами в городе-
курорте Железновод-
ске Ставропольского 
края»

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

16 245 707,61 14 008 005,60 13 783 167,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 16 245 707,61 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 16 245 707,61 14 008 005,60 13 783 167,60

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе сле-
дующие основные 
мероприятия:

3.1. Основное мероприя-
тие 2.1:
Обеспечение деятель-
ности Финансового 
управления

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в т.ч.

16 245 707,61 14 008 005,60 13 783 167,60

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 16 245 707,61 14 008 005,60 13 783 167,60

в т.ч. предусмотренные:

Финансовому управлению 16 245 707,61 14 008 005,60 13 783 167,60

прогнозируемый объем финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00

 ».
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                                                             УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                              постановлением администрации

                                                                                              города-курорта Железноводска
                                                                                              Ставропольского края

 от 08 декабря 2022 г. № 970

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

ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление иму-
ществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 210 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения 
Программы

объем  финансового обеспечения Программы составит всего  84 274 753,47  рублей, в том числе:  
объем  бюджетных ассигнований бюджета города-курорта  Железноводска Ставропольского края 
84 274 753,47  рублей, том числе по источникам финансового обеспечения:                                                            
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в 
том числе по годам: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

08 декабря 2022 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                           №970

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта железноводска Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 24 марта 
2020 г. № 210

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 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, решениями Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 99-VI 
«О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 
года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», от   28 октября 2022 г. № 105-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», утверж-
денную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 
210 «Об утверждении  муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 сентября 2020 г. № 698, от 17 марта 2021 г.  
№ 225, от 05 мая 2021 г. № 367, от 02 сентября 2021 г. № 674, от 25 ноября 2021 г. № 858, от 11 января 2022 г. № 3, от 15 
марта 2022 г. № 197, от 15 марта 2022 г. № 199, от 11 мая 2022 г. № 344, от 07 октября 2022 г. № 814).   

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение
к  Изменениям, которые вносятся в постановление администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 ноября 2022 г. № 912 
«Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый 

счет бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и их возврата 
на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены»

«ПОРЯДОК
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее пере-
числены (далее - Порядок) в соответствии с пунктами 10 и 13 статьи 236.1 Бюджетного  кодекса  Российской Федерации 
определяет общие положения о привлечении Управлением Федерального казначейства Ставропольского края (по 
согласованию) (далее – Управление) остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее – бюджет города) и их возврате на казначейские счета, с которых они 
ранее были перечислены, условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города, условия 
и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города.

2. Операции по привлечению остатков средств на казначейских счетах на единый счет бюджета города и возврату 
привлеченных средств осуществляются Управлением.

3. В настоящем Порядке применяются следующие термины и понятия:
1) единый счет бюджета города – казначейский счет, открытый Финансовому управлению администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Финансовое управление) в Управлении для осуществления и 
отражения операций по исполнению бюджета города   (далее - казначейский счет № 3231);

2) казначейский счет с кодом вида казначейского счета № 3232 «Средства, поступающие во временное распоря-
жение получателей средств бюджета города», открытый Финансовому управлению в Управлении для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
бюджета города (далее – казначейский счет № 3232);

3) казначейский счет с кодом вида казначейского счета № 3234 «Средства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений», открытый Финансовому управлению в Управлении для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее -  казначейский счет № 3234);

4) казначейский счет с кодом вида казначейского счета № 3235 «Средства участников казначейского сопровожде-
ния, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов», открытый Финансовому 
управлению в Управлении для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначей-
ского сопровождения (далее - казначейский счет № 3235).

5) казначейский счет с кодом вида казначейского счета № 3236 «Средства получателей средств из бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов (далее - казначейский счет № 3236).

4. Настоящий Порядок устанавливает правила:
1) привлечения остатков средств на казначейский счет № 3231 за счет:
средств на казначейском счете № 3232;
средств на казначейском счете № 3234;
средств на казначейском счете № 3235;
средств на казначейском счете № 3236;
2) возврата с казначейского счета № 3231:
средств на казначейском счете № 3232;
средств на казначейском счете № 3234;
средств на казначейском счете № 3235;
средств на казначейском счете № 3236;
средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

5. Информационный обмен, предусмотренный настоящим Порядком, осуществляется в электронном виде с при-
менением средств электронной цифровой подписи.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета города

6. Перечисление остатков средств с соответствующих казначейских счетов №№ 3232, 3234, 3235, 3236 на казначей-
ский счет № 3231 осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в течение текущего финансового года.

7. Управление в рабочие дни не позднее 17:00 местного времени (в дни, непосредственно предшествующие вы-
ходным и нерабочим праздничным дням, - до 16:00 местного времени) текущего рабочего дня осуществляет пере-
числение средств с соответствующих казначейских счетов №№ 3232, 3234, 3235, 3236 на казначейский счет № 3231 на 
основании распоряжений о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение о перечислении), сформиро-
ванных Управлением.

Сумма средств перечисляемых с соответствующих казначейских счетов №№ 3232, 3234, 3235, 3236 на соответ-
ствующий казначейский счет № 3231, рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующих 
казначейских счетах №№ 3232, 3234, 3235, 3236, по состоянию на 16:00 местного времени (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15:00 местного времени) текущего 
рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления казначейских платежей участников 
системы казначейских платежей на следующий за текущим рабочий день на основании представленных в Управление 
распоряжений о перечислении.

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета города

8. Возврат привлеченных средств с казначейского счета № 3231 на казначейские счета №№ 3232, 3234, 3235, 3236, 
с которых они были ранее перечислены, осуществляется в целях проведения на них операций участников системы 
казначейских платежей в течение финансового года не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к 
исполнению распоряжений участников системы казначейских платежей  в следующем порядке: 

При недостаточности средств на соответствующих казначейских счетах № 3232, 3234, 3235, 3236 для осуществления 
казначейских платежей на следующий за текущим рабочим днем Управление формирует распоряжение о перечисле-
нии с соответствующего казначейского счета № 3231 на соответствующие казначейские счета №№ 3232, 3234, 3235, 
3236.

Сумма перечисляемых средств на соответствующие казначейские счета № 3232, 3234, 3235, 3236 с казначейско-
го счета № 3231 не должна превышать суммы остатка средств на нем и рассчитывается исходя из суммы средств, 
подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочим днем на основании представленных в Управление 
участниками системы казначейских платежей распоряжений о перечислении, уменьшенной на остаток средств на со-
ответствующих казначейских счетах №№ 3232, 3234, 3235, 3236 по состоянию на 16:00 местного времени (в дни, непо-
средственно предшествующие выходным и нерабочим  праздничным дням, - по состоянию на 15:00 местного времени) 
текущего рабочего дня.

Управление осуществляет не позднее 10:00 местного времени следующего за текущим рабочего дня перечисление 
средств на соответствующие казначейские счета №№ 3232, 3234, 3235, 3236 в соответствии со сформированным рас-
поряжением о перечислении с казначейского счета № 3231.

При недостаточности средств на казначейском счете № 3231 для осуществления казначейских платежей с соответ-
ствующих казначейских счетов №№ 3232, 3234, 3235, 3236 Управление производит ежедневное перечисление остатка 
средств с казначейского счета № 3231 на соответствующие казначейские счета № 3232, 3234, 3235, 3236 на начало те-
кущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений о перечислении, 
представленных получателями средств бюджета города для полного либо частичного исполнения исполнительных 
документов.

До перечисления необходимой суммы средств с казначейского счета  № 3231 на соответствующие казначейские 
счета № 3232, 3234, 3235, 3236 распоряжения о перечислении получателей средств бюджета города по казначейским 
платежам с казначейского счета № 3231 возвращаются без исполнения Управлением (с указанием причины возврата), 
за исключением распоряжений о перечислении в установленном порядке средств для полного либо частичного ис-
полнения исполнительных документов.

До поступления суммы средств на соответствующие казначейские счета №№ 3232, 3234, 3235, 3236, необходимой 
для оплаты распоряжений о перечислении, представленных участниками системы казначейских платежей, указанные 
документы возвращаются Управлением без исполнения (с указанием причины возврата) либо исполняются в пределах 
поступивших средств на соответствующие казначейские счета №№ 3232, 3234, 3235, 3236 по срокам поступления до-
кументов в Управление.».

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением администрации 

     города-курорта Железноводска 
     Ставропольского края

     от 07 декабря 2022 г. № 969

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 

ноября 2022 г. № 912  «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они 

были ранее перечислены»

1. Пункт 2 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от  18 ноября 2022 
г. № 912 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены» (далее - постановление) изложить в следующей редакции:

«2. По согласованию с Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее - Управление) на-
делить Управление полномочиями по привлечению остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены.».

2.  Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, утверж-
денный постановлением изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                         г. Железноводск                                                                                                                                 №969

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 18 ноября 2022 г. № 912 «Об утверждении Порядка привлечения 
остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города-курорта железноводска 
Ставропольского края и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены»

В соответствии  со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый 
счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остат-
ков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 18 ноября 2022 г.  № 912 «Об утверждении Порядка привлечения остатков средств с 
казначейских счетов на единый счет бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и их возврата на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                              г. Железноводск                                                                                                                           №968

О внесении изменений в пункт 6 Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города-курорта железноводска Ставропольского края, утвержденного 

постановлением администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 26 мая 2020 г. № 379

В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06 октя-
бря 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018  г. №  1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 6 Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-

тории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 26 мая 2020 г. № 379 «Об утверждении Порядка согласования создания мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», из-
менения, изложив его в следующей редакции:

«6. Место (площадка) накопления ТКО определяется на свободном земельном участке, в том числе от подземных и воздуш-
ных инженерных коммуникаций, с обеспечением возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с 
учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и Правилами благоустройства и обеспечения чистоты 
и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 28 июля 2017 г. № 105-V.».

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

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

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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Продолжение на стр. 12

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 декабря 2022 г. № 961

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

физической культуры и спорта 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную по становлением администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388

1. В паспорте муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденной постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 мая 2020 г. № 388 «Об утверждении му-
ниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее - Программа) позицию «Объемы и источники 
финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:        

«

Объемы и 
источники 
фи нансового 
обеспечения 
Программы

объем финансового обеспечения Программы составит всего 57431464,54 рублей, в том числе:
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставро польского края 
57431464,54 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края – 56431464,54 рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 20596975,94 рублей;
2023 год – 18193736,30 рублей;
2024 год – 17640752,30 рублей,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

07 декабря 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                      №961

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта желез новодска Ставропольского 
края «развитие физической культуры и спорта в городе-курорте железноводске Ставропольского 
края», утвержденную по становлением администрации города-курорта железноводска Ставрополь-
ского края от 29 мая 2020 г. № 388 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 23 сентября 2022 г. № 99-VI «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 
мая 2020 г. № 388 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 25 ноября 
2020 г. № 995, от 12 апреля 2021 г. № 305, от 14 мая 2021 г. № 380, от 11 января 2022 г. № 5, от 22 марта 2022 г. № 232, от 
11 мая 2022 г. № 341, от 10 октября 2022 г. № 824).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                       

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 марта 2020 г. № 210

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

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

«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспече-
ния по ответственному исполнителю, 

соисполнителю программы, под-
программы программы, основному 

мероприятию подпрограммы 
программы

Прогнозная (справочная) оценка расходов 
по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края «Управление  иму-
ществом города-курорта   
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета 
города-курорта Железноводска Став-
ропольского  края (далее – бюджет  
города), в том числе:                                   

61 153 443,43 11 738 
662,52

11 382 647,52

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета  Ставропольского 
края (далее – краевой бюджет)

0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 61 153 443,43 11 738 
662,52

11 382 647,52

в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управ-
лению имущественных отношений 
администрации города-курорта 
Железноводска (далее – управление 
имущественных отношений)

61 153 443,43 11 738 
662,52

11 382 647,52

прогнозируемый  объем финансово-
го обеспечения

0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление 
муниципальной собствен-
ностью города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края» муниципальной 
программы города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края «Управление  
имуществом города-курорта   
Железноводска Ставрополь-
ского края», всего

бюджетные  ассигнования  бюджета 
города, в том числе:

52 660 434,00 3 715 695,00 3 359 680,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета  города 52 660 434,00 3 715 695,00 3 359 680,00

в  том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управ-
лению имущественных отношений

52 660 434,00 3 715 695,00 3 359 680,00

прогнозируемый объем финансово-
го обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

2.1. Вовлечение и использова-
ние объектов муниципаль-
ной собственности города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края в 
хозяйственном обороте 

бюджетные  ассигнования  бюджета 
города, в том числе:

1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

средства федерального  бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

в том числе  предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управ-
лению  имущественных отношений

1 078 345,00 1 068 160,00 1 078 345,00

прогнозируемый объем финансово-
го обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.2. Осуществление мероприя-
тий по управлению муни-
ципальным имуществом 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края 

бюджетные  ассигнования  бюджета 
города, в том числе:

50 577 033,00 1 626 479,00 1 326 479,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 50 577 033,00 1 626 479,00 1 326 479,00

в том  числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управ-
лению имущественных отношений

50 577 033,00 1 626 479,00 1 326 479,00

прогнозируемый объем финансово-
го обеспечения

0,00 0,00 0,00

2.3. Осуществление меро-
приятий по проведению 
кадастровых работ

бюджетные  ассигнования  бюджета 
города, в том числе:

1 005 056,00 1 021 056,00 954 856,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 1 005 056,00 1 021 056,00 954 856,00

в том числе предусмотренные: 0,00 0,00 0,00

ответственному исполнителю: управ-
лению имущественных отношений

1 005 056,00 1 021 056,00 954 856,00

прогнозируемый объем финансово-
го обеспечения

0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Управление имуществом 
города-курорта Железно-
водска Ставропольского 
края» и общепрограммные 
мероприятия» муниципаль-
ной программы города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края 
«Управление  имуществом 
города-курорта   Железно-
водска Ставропольского 
края»,  всего

бюджетные  ассигнования  бюджета 
города, в том числе:

8 493 009,43 8 022 967,52 8 022 967,52

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 8 493 009,43 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управ-
лению  имущественных отношений

8 493 009,43 8 022 967,52 8 022 967,52

прогнозируемый объем  финансово-
го обеспечения

0,00 0,00 0,00

в том числе следующие 
основные мероприятия:

3.1. Обеспечение выполнения 
функций отраслевыми 
(функциональными) органа-
ми администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета 
города, в том числе:

8 493 009,43 8 022 967,52 8 022 967,52

средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства  бюджета города, 8 493 009,43 8 022 967,52 8 022 967,52

в том числе предусмотренные:

ответственному исполнителю: управ-
лению имущественных отношений

8 493 009,43 8 022 967,52 8 022 967,52

                                                                                                                                                                                                                                                           ».

2022 год – 0,00 рублей;  
2023 год – 0,00 рублей;                                      
2024 год – 0,00 рублей,                                                                                                                    
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского  края  0,00  
рублей, в том числе по годам:                                                                                                                                    
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                                              
2024 год – 0,00 рублей,          
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 84 274 753,47 
рублей, в том числе по годам:           
2022 год – 61 153 443,43 рублей;                            
2023 год – 11 738 662,52 рублей;                                                            
2024 год – 11 382 647,52 рублей,                                                            
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических лиц  0,00  рублей, в том числе по годам:   
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                       
2024 год – 0,00 рублей      

                                                                                                                                    ».
2.  Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» 
к Программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

3.  В приложении 4 «Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 
Ставропольского края» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управле-
ние имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Подпрограмма) к Программе пози-
цию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следую-
щей редакции:

 «

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Под-
программы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 59 735 809,00 рублей, в том числе:  
объем бюджетных ассигнований     бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
59 735 809,00 рублей, в том числе:     
по   источникам    финансового обеспечения:                                                             
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 0,00 рублей, в 
том числе по годам:                  
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023 год – 0,00 рублей;                                                           
2024 год – 0,00 рублей,   
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края  0,00 ру-
блей, в том числе по годам:                                                                                                                                       2022 
год – 0,00 рублей;   
2023 год – 0,00 рублей; 
2024 год – 0,00 рублей;                                               
за счет средств  бюджета города-курорта Железноводска  Ставропольского  края   59 735 809,00  ру-
блей, в том числе по годам:                                                                                                                                           2022 
год – 52 660 434,00 рублей;                            
2023 год – 3 715 695,00 рублей;                                                           
2024 год – 3 359 680,00 рублей,                                                            
прогнозируемый  объем  финансового обеспечения за счет средств федерального   бюджета,  
бюджета Ставропольского края, бюджета   города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
юридических  лиц   0,00  рублей, в том числе по годам:                                                                                                              
2022 год – 0,00 рублей;                                      
2023год – 0,00 рублей;                                        
 2024 год – 0,00 рублей                                                                                                                                                                        

».                                                                                                                                                      

4. В приложении 5 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе абзацы тринадцатый - 
восемнадцатый изложить в следующей редакции:

 «Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 24 538 944,47 рублей, в том числе:  
объем бюджетных  ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края составит всего 

24 538 944,47 рублей, в том числе по источникам  финансового обеспечения:     
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 24 538 944,47 рублей, в том числе 

по годам: 
2022 год – 8 493 009,43 рублей; 
2023 год – 8 022 967,52 рублей;                                                                    
2024 год – 8 022 967,52 рублей.».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальник 
управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 09 декабря 2022 г. № 975

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 24 января 2022 г. № 40 «О принятии участия города-курорта Железноводска Ставропольского края 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Собрать общественную комиссию с целью утверждения собранных с 27 января 2022 года по 06 февраля 2022 

года предложений от населения по отбору общественной территории, и с 13 февраля 2022 года по 25 февраля 
2022 года по определению предлагаемых мероприятий и функций общественных территорий, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды, и включения протоколов результатов в качестве 
актуальных в состав конкурсной заявки.».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Определить официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края интернет-ресурсом для публикации в электронном 
формате информации о проведении дополнительных мероприятий в рамках подготовки заявки, на которой будет 
реализовываться проект создания комфортной городской среды: http://adm-zheleznovodsk.ru.». 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Возложить функцию по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную  постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383 на 
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.».

Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник 
Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 декабря 2022 г.                                                                                                    г. Железноводск                                                                                                                       №975

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 24 января 2022 г. № 40 «О принятии участия города-курорта Железноводска 
Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 
г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощре ния муниципальных образований – победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 
марта 2017 г. № 174 «Об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, 
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1383»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края от 24 января 2022 г. № 40 «О принятии участия города-курорта Железноводска Ставро-
польского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политическом еженедельнике «Железноводские ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

Е.Е. БАКУЛИН, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

Приложение 
к Изменениям, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта
 в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», утвержденную постановлением 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 29 мая 2020 г. № 388                         

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

«Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

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

витие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»
 

№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы программы, 

основного мероприятия под-

программы программы

Источники финансового обеспечения по ответственному 

исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы 

программы, основному мероприятию подпрограммы 

программы

Прогнозная (справочная оценка рас-

ходов по годам (рублей)

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальная программа 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Раз-

витие физической культуры 

и спорта в городе-курорте 

Железноводске Ставрополь-

ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края (далее – бюджет города), 

в том числе

21596975,94 18193736,30 17640752,30

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой 

бюджет),

0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 20596975,94 18193736,30 17640752,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

20596975,94 18193736,30 17640752,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 

числе

1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1:

«Подготовка спортивного ре-

зерва и команд города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края, в том числе среди 

инвалидов» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края», 

всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 18755893,62 15911765,30 15358781,30

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 17755893,62 15911765,30 15358781,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

17755893,62 15911765,30 15358781,30

средства бюджета города, 17755893,62 15911765,30 15358781,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

17755893,62 15911765,30 15358781,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 

числе

1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие 1.1:

Оказание (выполнение) муни-

ципальных услуг (работ) муни-

ципальными учреждениями 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 17755893,62 15911765,30 15358781,30

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 17755893,62 15911765,30 15358781,30

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

17755893,62 15911765,30 15358781,30

прогнозируемый объем финансового обеспечения, в том 

числе

1000000,00 0,00 0,00

средства физических и юридических лиц 1000000,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 2:

«Подготовка и проведение 

спортивно-массовых меро-

приятий в городе-курорте 

Железноводске Ставрополь-

ского края», всего

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 769600,00 369600,00 369600,00

средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

769600,00 369600,00 369600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 769600,00 369600,00 369600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

769600,00 369600,00 369600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения

3.1. Основное мероприятие 2.1:

Организация и проведение го-

родских спортивно-массовых 

мероприятий

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 205000,00 205000,00 205000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 205000,00 205000,00 205000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

205000,00 205000,00 205000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.2. Основное мероприятие 2.2:

Поддержка спортсменов, 

выступающих на официальных 

всероссийских и краевых 

соревнованиях от имени 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 500000,00 100000,00 100000,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 500000,00 100000,00 100000,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

500000,00 100000,00 100000,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 2.3:

Проведение поэтапного 

внедрения реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе 64600,00 64600,00 64600,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 64600,00 64600,00 64600,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

64600,00 64600,00 64600,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

3.4 Основное мероприятие 2.4:

Строительство (реконструк-

ция) объектов спорта

бюджетные ассигнования бюджета города в том числе: 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 0,00 0,00 0,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3:

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края «Раз-

витие физической культуры и 

спорта в городе-курорте Же-

лезноводске Ставропольского 

края» и общепрограммные 

мероприятия» муниципальной 

программы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края «Развитие 

физической культуры и спорта 

в городе-курорте Железновод-

ске Ставропольского края»

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 2071482,32 1912371,00 1912371,00

средства бюджета города, 2071482,32 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

2071482,32 1912371,00 1912371,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2071482,32 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

2071482,32 1912371,00 1912371,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 3.1:

Обеспечение выполнения 

функций отраслевыми (функ-

циональными) органами ад-

министрации города-курорта 

Железноводска Ставрополь-

ского края

бюджетные ассигнования бюджета города, в том числе 2071482,32 1912371,00 1912371,00

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города, 2071482,32 1912371,00 1912371,00

в том числе предусмотренные:

комитету по физической культуре, спорту и туризму адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края

2071482,32 1912371,00 1912371,00

прогнозируемый объем финансового обеспечения 0,00 0,00 0,00

».

прогнозируемый объем финансового обес печения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц – 1000000,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1000000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

».
2. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения му ниципальной программы города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям. 

3. В приложении 4 «Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в том числе среди инвалидов» муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» (далее - Подпрограмма) к Программе позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит всего 50026440,22 рублей, в том числе: 
объем бюджетных ассигнований бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 
50026440,22 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет межбюджетных трансфертов, пре доставляемых из бюджета Ставропольского края 0,00 рублей, в 
том числе по го дам:
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей,
за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края 49026440,22 рублей, в том 
числе по годам:
2022 год – 17755893,62 рублей;
2023 год – 15911765,30 рублей;
2024 год – 15358781,30 рублей,
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, физических и 
юридических лиц 1000000,00 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 1000000,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год – 0,00 рублей

                                                                    ».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      


