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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

Примите самые сердечные и теплые поздравления с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне! 

В истории каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколь-
ко бы лет ни минуло с мая 45-го, мы никогда не забудем, что это была Великая Побе-
да справедливости над злом и насилием.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на передовой, рабо-
тал в тылу, восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни участникам 
Великой Отечественной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов и труже-
ников тыла, мы понимаем: это благодаря их мужеству и отваге на передовой и ге-
роическому труду в тылу мы победили.

В этот праздничный и торжественный день желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и чис-
тым!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с  великим праздником – Днем Победы!  

Это день национальной гордости и величия России! Мы всегда  будем помнить, ка-
кой  дорогой ценой досталась Победа нашей Родине. Не сотрутся из нашей памяти  
подвиги героев, которые сокрушили нацизм и подарили  грядущим поколениям ра-
дость мирной жизни. Они пожертвовали собой во имя мира на планете.  Беспример-
ное мужество, высокий героизм дедов и прадедов –  достойный пример для каждого 
из нас.  Мы во всем будем равняться на них, защищать родную землю, укреплять 
силы и могущество страны!  Желаю всем крепкого здоровья, целеустремленности, 
благополучия и спокойствия!  

Николай МУРАШКО, депутат краевой Думы, 
генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг)»  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

9 Мая – поистине народный праздник, объединяющий все поколения россиян, симво-
лизирующий героизм и беззаветную любовь к Родине.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения самоотверженности защитни-
ков Отечества. Это великий жизнеутверждающий праздник, символ мужества, ве-
личия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла.

Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
Уважаемые горожане! Сегодня наш долг – сохранить память о великом подвиге, 

проявлять неустанную заботу о ветеранах!  Счастья вам, радости, удачи и благо-
получия!

С праздником! С Днем Победы!

Вера МЕЛЬНИКОВА, секретарь Железноводского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С каждым годом река времени все дальше уносит нас от святого дня – 

9 мая 1945-го. 

Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, кто 
защищал Москву в 1941-м, стоял насмерть в Сталинграде в 1942-м, шел в атаку под 
Курском в 1943-м и брал Рейхстаг в 1945-м. Мы отдаем дань уважения и тем, кто ра-
ботал в тылу: вооружал, кормил и одевал фронт. 

За плечами ветеранов не только победа в этой страшной кровопролитной вой-
не, но и восстановление разрушенной страны. Этих людей по праву называют золо-
тым фондом России. Они и сегодня в строю, уделяют большое внимание патриоти-
ческому воспитанию школьников и молодежи. 

Уважаемые железноводчане, дорогие ветераны! От всей души желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мира, добра и все-
го самого наилучшего!

Владимир ПУХОВСКИЙ, председатель ЖГО Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов войны (труда), Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с  Днем Великой  Победы!

В этот день слова искренней благодарности мы говорим вам, наши до-
рогие ветераны, за ваши мужество и силу духа, за ваш вклад в нашу об-
щую Победу!  Вашему поколению выпало огромное испытание, которое 
вы прошли с честью и достоинством! Для всех нас вы являетесь приме-
ром истинной любви  к своему Отечеству!

Желаем всем здоровья, радости, благополучия и, конечно, мирного 
неба над головой! 

Главный врач Евгений МАТВИЕНКО и коллектив ГБУЗ СК «Железновод-
ская городская больница»                              

Евгений МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска 

Александр РУДАКОВ, председатель Думы 
города-курорта Железноводска 

Ñ ÄÍÅÌ 

ÏÎÁÅÄÛ!

9 ÌÀß
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА С 1 ПО 9 МАЯ!

 1-5 МАЯ 
Парк имени Станислава Говорухина

8.00 – акция «Оздоровительное утро» (зарядка, йога, скандинавская ходьба, 
             фитнес с малышом);
9.00 – мастер-классы по различным видам народного творчества;
11.00 – акция «Развиваемся, играя» (шашки, шахматы, нарды, футбол, баскетбол); 
             мастер-классы по танцам (ежедневно новый танец), детские анимационные 
             программы;
16.00 – выступления хоровых коллективов;
18.00 – концертные программы;
20.00 – дискотеки (с известными диджеями Юга России).

Курортный парк (площадка у Пушкинской галереи)

12.00 – концертная программа «Цветущий май».

 4 МАЯ 
8.30 – восхождение на гору Бештау (сбор у лесничества за ж/д вокзалом).

 5 МАЯ 
16.00 – финал краевого конкурса «Битва хоров» (ГДК).

 8 МАЯ  

20.00 – акция «Вечный огонь Победы» (Курортный парк, главный вход в парк по ули-
це Чайковского).

 9 МАЯ  
10.00 – митинг Памяти, акция «Бессмертный полк» (Иноземцево, ул. Шоссейная, 137);
12.00 – народные гуляния (Иноземцево, озеро Каррас);
12.00 – митинг Памяти, акция «Бессмертный полк» (Железноводск, площадь Ленина);

               

16.00 – семейная эстафета «Военная семейка»;
18.00 – праздничный концерт 
               «Наша Победа! День за днем»;
19.00 – выступление группы «Baccara»;
21.30 – праздничный салют.

 Праздничные мероприятия в парке 
имени Станислава Говорухина
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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Новости коротко

В Железноводске его участни-
ками стали 47 работодателей и 
четыре учебных заведения выс-
шего и среднего профессиональ-
ного образования. Вниманию 
посетителей были представле-
ны 949 вакансий, в том числе за 
пределами региона проживания 
– в ООО «Партнер-Строй» (г. Мо-
сква). Наиболее востребованны-
ми специалистами на городском 

рынке труда оказались врачи, 
медсестры, инженеры, педагоги, 
воспитатели, бухгалтеры, адми-
нистраторы, а также представи-
тели рабочих профессий.

На ярмарке вакансий работали 
консультационные пункты Управ-
ления труда и социальной защи-
ты населения администрации Же-
лезноводска и местного отделе-
ния  «Всероссийского общества 

инвалидов», которые оказыва-
ли помощь по вопросам, касаю-
щимся прав и гарантий граждан 
пенсионного и предпенсионно-
го возраста, инвалидов, а также 
женщин, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей.

Мероприятие посетили по-
рядка 430 человек. 

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Железноводска»

 В период подготовки и проведения праздничных мероприятий при обнаружении подо-
зрительных лиц, предметов или объектов вам необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом в 
Дежурную часть отдела полиции по телефонам: 3-25-24, 02 или 102 (с мобильного).

В целях обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения возможных террористичес-
ких проявлений призываем соблюдать бдительность и быть осторожными.

Отдел по МП и ЧС администрации Железноводска

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения при  проведении на террито-
рии муниципального образования Дня поминовения усопших (7 мая) и праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Победы, будет организовано временное ограничение движения 
транспортных средств:

– подъезды к кладбищам города-курорта (по улице Проскурина) и поселка Иноземцево (верхнее, 
в районе МТФ, и по улице Шоссейной) будут перекрыты с 6.00 до 16.00 7 мая;

– в Железноводске 9 мая с 11.00 до 14.00: по улице Ленина от пересечения с улицей Миронен-
ко до санатория имени 30-летия Победы; по улице Калинина от пересечения с улицей Ленина до 
дома №10 по улице Калинина; по улице Чайковского от пересечения с улицей Семашко до пересе-
чения с улицей Ленина;

 – в Железноводске 9 мая с 15.00 до 23.00 по улице Проскурина: от пересечения с улицей Лени-
на до пересечения с улицей Октябрьской; на пересечении с улицей Карла Маркса; на пересечении 
с улицей Энгельса;

– в поселке Иноземцево 9 мая с 8.00 до 12.00: по улице Шоссейной от пересечения с улицей 
Пролетарской до пересечения с улицей Вокзальной; по проспекту Свободы от пересечения с ули-
цей Гагарина до пересечения с улицей Шоссейной.

Просим вас заранее предусмотреть маршруты движения ваших транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД России по городу Железноводску

 Пушкинская галерея станет 
собственностью Железноводска.

Соответствующее распоряжение подписали в Федеральном 
агентстве по управлению государственным имуществом.

Глава города Евгений Моисеев рассказал, что по поручению 
и при поддержке губернатора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова администрация курорта два года назад иници-
ировала вопрос о передаче исторического здания в городскую 
собственность. «Пушкинская галерея – наше достояние, и она 
должна принадлежать городу. Теперь нам станет легче поддер-
живать ее состояние и проводить ремонтные работы», – под-
черкнул Евгений Моисеев.

Сейчас городские власти приступили к подготовке докумен-
тов для передачи памятника в муниципальную собственность.

После продления Каскадной лестницы 
в городе откроется еще один минеральный 
источник.

Мэр Евгений Моисеев рас-
сказал, что надкоптажное 
строение, в котором нахо-
дится 56-ая скважина с мине-
ральной водой, схожей по со-
ставу с «Ессентуки-4», превра-
тится в полноценный бювет. 

По задумке архитекторов 
надкоптажное строение сна-
ружи будет выглядеть как 
огромная книга, на которой 
специальной гравировкой 
нанесут отрывок из самого 
мистического произведения 
Лермонтова «Штосс».

Известно также, что совместно с АО «Кавминкурортресур-
сы» прорабатывается вопрос о возобновлении работы бюветов 
«Нелюбинского» и «Владимирского» источников. 

 Летом в озеро парка имени 
Станислава Говорухина выпустят тонну 
промысловой рыбы.

В городской  водоем  в специальном резервуаре привезут 
мальков сазана, толстолобика, сома, карпа, белого амура и ка-
расей.

В конце июня на озере пройдет первый этап рыболовного 
конкурса «Железный крючок».

Напомним, что большая рыбалка в сентябре прошлого года 
собрала в Железноводске больше 300 любителей рыбной ловли 
со всех Кавминвод. 

 В Железноводске прошли «Чистые игры».

Состязание по сбору отходов организовал куратор проекта 
в регионе КМВ Руслан Мурадханов. Он собрал четыре команды 
участников и следил за процессом уборки.

По итогам игр было собрано 107 мешков мусора с пластмас-
сой, со стеклом, с металлом и со смешанными типами отходов. 
Вывезти все это помог региональный оператор ООО «ЖКХ».

 Студенты местного филиала 
Ставропольского педагогического 
института стали победителями 
всероссийского экологического квеста 
«Другая планета», инициированного  
WWF России. 

Квест состоял из 40 заданий по 10-ти актуальным экологичес-
ким темам. 

Его участниками стали более 170 команд из 61 региона Рос-
сии. Юноши и девушки проводили благотворительные ярмар-
ки, устраивали экологические акции, танцевальные флешмобы 
и спортивные соревнования. 

Награждение победителей пройдет в Москве в мае. 

 Во всех дошкольных учреждениях 
города приступили к акарицидной 
обработке территорий, предназначенных 
для прогулок малышей.

За весенне-летний период лужайки и тропинки в детских са-
дах курорта трижды обработают от клещей.

Такие же профилактические мероприятия на минувшей не-
деле провели в городских парках.

рыНок труда

На Ставрополье прошел Единый день ярмарок вакансий.

УВаЖаеМые ЖИтелИ И ГОСтИ ГОРОДа-КУРОРта!

Администрация и Дума города-курорта Железноводска выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким ушедшего из жизни ИГНАтущЕНКО ВЛАДИМИРА СЕМёНОВИЧА.

С 1977 по 1986 год Владимир Семёнович был первым секретарем Железноводского горкома 
КПСС. Внес большой вклад в развитие города. При его активном участии были созданы кинотеатр 
«Кристалл», Станция скорой помощи, стоматологическая поликлиника. 

Внесен в Книгу Почета города. Был награжден тремя орденами «Знак почета», медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных земель».

В обсуждениях главных во-
просов также приняли участие 
глава города Евгений Моисе-
ев, его заместители, постпред 
губернатора Ставрополья на 
КМВ Лев Травнев, председатель 
Контрольно-счетной палаты Ве-
ра Мельникова, прокурор горо-
да Владимир Плетнёв и другие 
официальные лица. 

 Депутаты рассмотрели по-
правки в Устав города, которые 
связаны с изменениями крае-
вого и федерального законода-
тельства, Положение о конкурсе 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в 
органах местного самоуправле-
ния Железноводска, приняли из-
менения в прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2019 год и обсудили 
вопросы подготовки к праздно-
ванию 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
также важнейшие аспекты орга-
низации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
городе-курорте во время летних 
каникул.

Основной пункт повестки за-
седания касался итогов деятель-
ности администрации за 2018 
год. С подробным отчетом о ра-
боте муниципальных властей вы-

ступил глава Железноводска  Ев-
гений Моисеев. 

Он осветил вопросы разви-
тия городской инфраструктуры, 
экономики и социальной сфе-
ры. Большое внимание мэр уде-
лил реализованным в минувшем 
году проектам благоустройства 
парка имени Станислава Говору-
хина и Курортного парка, а так-
же ремонта Городского Двор-
ца культуры, который в настоя-
щее время готов к проведению 
мероприятий международного 
уровня. Евгений Иванович так-
же рассказал депутатам о пер-

спективных проектах. Часть из 
них уже сейчас воплощается в 
жизнь: продление Каскадной 
лестницы и благоустройство зо-
ны отдыха на Комсомольской 
поляне в Иноземцево планиру-
ют завершить ко Дню города. А 
масштабный проект «Кавмин-
водский велотерренкур», кото-
рый «обнимет» гору Бештау и 
пройдет по территории Лермон-
това, Железноводска и Мине-
ральных Вод, предстоит реали-
зовать в 2020 году.  

Юлия МаЙБОГа,  
фото автора

в думе города

29 апреля прошло очередное тридцать четвертое заседание 
Думы Железноводска пятого созыва.
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Он родился в селе Лиман в большой 
крестьянской семье. Оттуда и ушел на 
фронт. В одном из боев был тяжело ра-
нен. Осколок снаряда засел в позвоноч-

нике, поэтому пришлось провести в гос-
питале почти полгода. После долгих со-
мнений врачи решили, что его лучше не 
удалять. До сих пор так и носит в себе 

этот «привет от немцев» уже больше 70 
лет. Но и сам рядовой пулеметчик успел 
немало «приветов» послать фашист-
ским захватчикам. Для многих они ста-
ли последними. 

После лечения снова отправился на 
фронт. Прошел всю войну, а Победу встре-
тил в Венгрии. Алексей Кириллович Бар-
суков награжден медалью «За отвагу».   

После войны женился, работал в сов-
хозе. С женой, Валентиной Трофимовной, 
прожили душа в душу 60 с лишним лет. 
Воспитали двоих детей, подняли пятерых 
внуков, в семье сейчас восемь правнуков. 
Всю жизнь, сколько помнит, очень много 
работали. Держали птицу, корову, обра-
батывали два дачных участка за городом, 
хотя спина не сгибалась, а осколок посто-
янно напоминал о себе. 

Его отличительные черты – доброта и 
безотказность. Дома на улице тогда стро-
или всем миром – собирались соседи, ме-
сили глину, делали саман. И везде Алек-
сей Кириллович был первым помощни-

ком. Всегда откликался на просьбы, помо-
гал людям, чем мог. Часто вспоминает, как 
дружно жили соседи в то время, собира-
лись по вечерам, вместе переживали бе-
ды и радости, помогали и поддерживали 
друг друга. 

До сих пор Алексей Кириллович не по-
терял интерес к жизни. Раньше он каждый 
день слушал радио, интересовался поли-
тикой, был в курсе событий в мире, в стра-
не и в городе. Любил слушать песни и ра-
диопостановки. Очень жалеет, что радио,  
ниточка, связывающая его с миром, пере-
стало работать. 

Его долгая и, казалось бы, простая 
жизнь вместила в себя очень многое: 
войну и Победу, работу, большую семью. 
Построил дом, посадил деревья, достой-
но воспитал детей. И все это стало воз-
можным, когда со всем нашим народом 
победил врага и принес мир на родную 
землю.  

Татьяна МОСКВИНА, 
фото из архива семьи БАРСУКОВЫХ 

ПОБЕДИТЕЛИ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÂÈÃ! 
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÌÈÐ!
Участник и герой войны Алексей Кириллович Барсуков живет 
в Железноводске. В этом году ему исполнилось 94 года. 

Считается, что поэзия не востребована 
современным обществом. Но стоит толь-
ко найти стихотворения, созвучные мело-
дии своих чувств и переживаний, и ты уже 
не можешь оторваться, вчитываясь в ем-
кие строки.

Поэзия не терпит многословности и 
фальши. Каждая строчка – выжимка мно-
гообразных мыслей создателя, которые 

роятся в голове и благодаря порывам 
вдохновения выстраиваются в стройные 
ряды. Поэты обладают особенным талан-
том, совершенно не похожим на любой 
другой литературный дар.

И в Железноводске таких необыкно-
венных людей немало. Есть здесь свои 
творческие союзы, и имена их лучших 
представителей у горожан на слуху. А 
есть и такие авторы, кто пишет для себя, 
родных и друзей. Одна из них – Зинаида 
Пантелеевна Марковец. Как и все поэты, 
она вплетает в кружева своих творений 
слова и рифмы, мысли и настроение. А их 
за прошедшие годы набралось предоста-
точно.

Она родилась в 1932 году в Ленин-
градской области. И как многие ее ровес-
ники, стала свидетелем страшных собы-
тий в истории нашей страны: ей не было 
и 10 лет, когда начались война и оккупа-
ция. Отец ушел на фронт и в 1942 году по-
гиб в боях под Ленинградом. Мама рабо-
тала завхозом детского дома, и вместе с 
воспитанниками она и ее четверо детей 
вынуждены были отправиться в эвакуа-
цию. На новом месте налаживали быт, 
как могли: вели хозяйство, на участке вы-
ращивали овощи, пахали землю. А ког-
да в стране установился мир, в 1946 го-
ду переехали на Кавминводы. Детство и 
юность прошли в послевоенных лишени-
ях, и о них Зинаида Пантелеевна проник-
новенно пишет в своих поэтических вос-
поминаниях и посвещениях ровесникам 
– детям войны.

После окончания Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
стала учителем русского языка и литера-
туры, в полной мере подтверждая слова 

академика Дмитрия Лихачева о том, что 
«учительство – это искусство, труд не ме-
нее творческий, чем труд писателя или 
композитора, но более тяжелый и ответ-
ственный». И Зинаида Пантелеевна в сво-
ей работе в полной мере следовала этому 
принципу. Школе она отдала 40 с лишним 
лет своей жизни. 

Супруг был военным, поэтому прихо-
дилось переезжать следом за ним. Неко-
торое время жили на Украине. А в 1979 
году с семьей – мужем и двумя детьми 
– вернулись в Железноводск и обосно-
вались здесь окончательно. Сначала Зи-
наида Пантелеевна трудилась в шко-
ле на Капельнице, а потом – в ставшей 
родной средней школе №3. Но где бы 
она ни работала, с теплотой вспомина-
ет сплоченные коллективы педагогов-
единомышленников.

Ее гордость и подтверждение успеш-
ной работы – многочисленные Почетные 
грамоты за активное участие в культурно-
массовой работе, награда Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР за донорство, признание профес-
сиональных заслуг отделом народного 
образования и Министерством просве-
щения РСФСР и получение заслуженного 
звания «Ветеран труда».

Зинаида Пантелеевна еще во время 
работы в школе стала сочинять стихи-
поздравления для коллег, со своими уче-
никами организовывала литературные 
вечера и концерты. Она вспоминает, что 
некоторые ее подопечные, особенно не 
отличавшиеся достижениями в учебе, 
подчас проявляли таланты в музыке или в 
танцах. И через творчество удавалось по-
добрать ключик к душе каждого из них. 

На вопрос о том, что вдохновляет ее 
писать, поэтесса без капли сомнений от-
ветила: все вокруг – утро, солнце, сама 
жизнь… Стихи Зинаиды Пантелеевны 
как будто льются из самого сердца, на-
полненные личными переживаниями, 
былыми воспоминаниями, богатым жиз-
ненным опытом. Есть у нее лирика о каж-
дом месяце года, о ставшем родным Же-
лезноводске, о войне и России, о судьбе 
страны. Все это близко ей в силу тонкой 
душевной организации, а образование и 
профессиональный опыт обогатили твор-
чество, подняв его на более высокий уро-
вень. 

Многие из нас в годы юности или уже 
в зрелости сочиняли стихи. Потом рвали 
тетрадки, исписанные в волнении дро-
жащей рукой, убирали свои записи в 
стол и с трудом уже через время могли 
вспомнить о своих поэтических опытах. 
Но ведь любое вдохновение не случай-
но, и зачастую сомнения не дают рас-
крыться настоящему таланту. Возможно, 
еще не поздно явить миру свой поэтиче-
ский дар, как это сделала Зинаида Пан-
телеевна?! 

Юлия МАЙБОГА, фото автора

ГОРОД В ЛИЦАХ

ÏÎÝÇÈß ÄÓØÈ
Часто ли поэтический сборник лежит у вас на прикроватной тумбочке для чтения 
на ночь? Пожалуй, нет. Стихи требуют особого лирического настроения 
и душевного состояния. 

ДЕТЯМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

В России вспыхнула война,
Огнем охвачена великая страна…
Кругом разруха, страх и нищета,
В подвалах собиралась детвора.

Давно уже седая голова,
А годы лиха снятся иногда.
Один вопрос стоял: «Как быть,
Чтобы за горе наше отомстить?».

Отцы сражались на полях войны, 
Им помогали старшие сыны,
А младшим приходилось голодать,
На пропитанье что-то добывать.

Ели траву, чеснок и лебеду,
В «муку» мололи хрупкую кору,
Весной пахали землю на себе,
Чтобы взрастить хоть что-нибудь 
                    к еде.

Победу встретили! Ура! 
             А взор во тьме…
Отцы остались навсегда лежать 
                                                                    в земле…
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Участники также совершили 
экскурсию по ночной библиотеке 
«Темная история», приняли учас-
тие в викторинах «Знаете ли вы 
театральных актеров?», «Люби-
те ли вы театр?», в мастер-классе 
«Сумеречные мастерилки», увле-

кательном мероприятии «Лите-
ратурное ассорти» и в  беспроиг-
рышной  лотерее «Удача».

А еще по случаю акции в биб-
лиотеках прошли поэтические 
встречи, выставки картин и дру-
гих творений читателей и воспи-

танников детской Арт-студии «Та-
лантливые ручки». Не пустовал 
и фотосалон «Я актер», где дети  
фотографировались в театраль-
ных масках. Завершились меро-
приятия чаепитием. 

Анна КЛЕЦ

В рамках экскурсии школьни-
ки ознакомились с историей су-
да, посетили архив, канцелярию, 
зал судебных заседаний. 

Помощник мирового судьи 
участка №1 Юлия Гречкина расска-
зала им о структуре трех судебных 
участков мировых судей города, 
их основных целях  и задачах. 

Помощник мирового судьи 
участка №3 Оксана Портовая 
разъяснила подросткам принци-
пы судопроизводства, обозначи-
ла должностные обязанности по-
мощника мирового судьи, озна-
комила с порядком проведения 
судебного заседания.

От секретаря судебного засе-
дания участка №3 Оксаны Яшни-
ковой  юные гости узнали о целях 
и задачах ее работы.

А старший специалист  2 раз-
ряда аппарата мировых судей 
Любовь Корнюшина провела 

лекцию о работе специалистов 
канцелярии, архивариуса, о по-
рядке исполнения судебных ак-
тов, сроках хранения дел в ар-
хиве и показала, как оформля-

ется исполнительный лист по 
гражданским делам.

По материалам пресс-службы 
судебных участков мировых судей 

города Железноводска

В стране начались отправки 
юношей в войска, и наш город не 
исключение. На минувшей неде-
ле здесь прошел традиционный 
«День призывника».

Поздравить парней с началом 
взрослой жизни пришли юные 
железноводчане, члены Совета 
ветеранов войны и труда и вете-
раны боевых действий. А творче-
ские коллективы города устрои-
ли для будущих солдат настоя-
щий праздник.

Заместитель военного комис-
сара городов Минеральные Во-
ды, Железноводск и Минерало-
водского района Сергей Кум-
сков в своем поздравительном 
слове выразил надежду, что Же-
лезноводск будет гордиться ка-
чеством службы призывников, 
которые своим примером укре-
пят военные традиции нашей 
страны.

Сергей Николаевич, вспоми-
ная подвиги дедов и прадедов 
в годы Великой Отечественной 
войны, призвал ребят равняться 

на тех, кто пожертвовал собой во 
имя будущего Родины.

Заместитель главы админист-
рации города Сергей Цвиркунов 
в свою очередь отметил, что слу-
жить  в армии – почетный долг 
каждого настоящего мужчины. 
«Российский солдат защищает не 

только себя и свою семью, но и 
всех, кто нуждается в его помо-
щи», – сказал Сергей Васильевич 
и пожелал виновникам торжества, 
чтобы им повезло с командирами, 
которые раскроют новобранцам 
все тонкости военного дела.

Мирра ХОДКЕВИЧ, фото автора 

 На выходных в Железноводске прошел 
IV фестиваль инструментальной музыки 
«Гармошка». 

Его главная цель – сохранить традиции народов СКФО и объ-
единить молодежь творчеством.  Музыканты со всего Северного 
Кавказа показали мастерство вокала и игры на национальных ин-
струментах.

Поддержать участников приехали популярные эстрадные ис-
полнители Амина Сташ,  Бетал Иванов, группа «Сила звука» и ан-
самбль «Млада».

Фестиваль стал площадкой, где свои заслуженные награды по-
лучили лауреаты премии, учрежденной музыкальным северокав-
казским телеканалом АСВ. 

 Дочь легендарного «отца русского 
рока» БГ (Бориса Гребенщикова) привезет 
в Железноводск нежный спектакль о любви 
«Капель».

Актриса театра и кино Алиса Гребенщикова выступит 28 мая в 
Пушкинской галерее в рамках международного кинофестиваля 
«Герой и Время».

В спектакль вошли произведения поэтов-шестидесятников Бел-
лы Ахмадулиной, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского и 
песни на музыку Микаэла Таривердиева, Андрея Эшпая и Оскара 
Фельцмана.

 Всемирно известная испанская поп-группа 
«Baccara» даст концерт в городе-курорте 
9 мая.

Он станет продолжением грандиозной праздничной про-
граммы, которая развернется в парке имени Станислава Гово-
рухина.

Исполнительницы хитов «Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry 
I’m A Lady» порадуют жителей и гостей города в 19.00.

А в 21.30 зрители увидят 10-ти минутный праздничный фейер-
верк, высота которого в этом году превысит 60 метров.

Соб. инф.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
Служба в Вооруженных Силах РФ – важный этап в жизни каждого 
россиянина. Армия для мужчины – это лучшая школа жизни. 

Мы в свою очередь желаем вам, дорогие призывники, 
доброй службы! Несите достойно гордое звание 

защитника Отечества!
Мы уверены: вы стойко выполните свой 

гражданский долг!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ÈÄ¨Ì Â ÑÓÄ... 
На днях судебные участки мировых судей Железноводска распахнули 
двери для воспитанников Лицея №2.

АКЦИЯ

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» в библиотеках 
города работали четыре площадки, где прошли мероприятия, 
посвященные году театра в России:  «Волшебный мир театра», 
«Весь мир – театр», «Театральные встречи» и поэтическое кафе 
«Пока горит свеча». 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 Дзюдоист Арман Мирзоян завоевал 
золото Международного турнира «Весенние 
надежды».

Соревнования в Москве собрали на своей площадке более 600 
молодых спортсменов со всей России и стран ближнего зарубе-
жья.

Они боролись на татами в 10 весовых категориях. Арман стал 
лучшим в весе 60 кг.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

НОВОСТИ СПОРТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ – 12 МАЯ8

22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 6 ÌÀß ÏÎ 12 ÌÀß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

Кроме того, полностью будут освобождены от 
оплаты этой коммунальной услуги Герои Советского 
Союза, герои Социалистического труда и полные Ка-
валеры ордена Славы.

«Решение о введении льгот уже принято, они вво-
дятся с 1 июня этого года», – заявил директор компа-
нии Геннадий Ртищев.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо по-
дать в ООО «ЖКХ» заявление, копию паспорта с от-

меткой о регистрации постоянного места жительства 
и копию документа, подтверждающего льготный ста-
тус, а также не иметь задолженности по оплате услуги 
«обращение с ТКО» за предшествующий период. 

Если у граждан возникнут дополнительные во-
просы о возможности получения льгот, необходи-
мо обратиться к регоператору «ЖКХ» по телефону: 
8(928)340-50-70.  

По материалам пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ
Региональный оператор ООО «ЖКХ» отменяет плату за услугу 
«обращение с ТКО» для участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны. Поддержка также коснется блокадников и узников фашистских 
концлагерей.

Если вам нужно срочно отлучиться по делам и не с кем оставить 
ребенка, БиблиоНяня ждет вас ежедневно, кроме воскресенья, с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Вы можете оставить детей на попечение сотрудников библиотеки 
(время пребывания ребенка в студии – не более двух часов). 

Проект рассчитан на детей в возрасте 4-10 лет. 
Мальчишек и девчонок ждут занимательные и развивающие меро-

приятия, интересные книги, разнообразные игры, мультфильмы.

Услуга платная. Стоимость – 125 рублей за один час.

Железноводская централизованная библиотечная система

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

В связи с проведением 
ремонтно-профилактических 

работ согласно плану подготовки 
объектов к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 гг. 

подача теплоносителя от котель-
ной №1, расположенной по адре-
су: Железноводск, ул. Строителей, 

42, будет прекращена 

С 0.00 13 МАЯ ДО 24.00 19 МАЯ 
2019 ГОДА. 

В период останова котельной бу-
дут проводиться гидравлические 

испытания наружных тепловых се-
тей повышенным давлением.

Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства. 

МУП «Теплосеть»

ВАМ, РОДИТЕЛИ!

В Центральной детской библиотеке 
(Железноводск, Октябрьская, 53. Телефон: 
4-76-31) и в Библиотеке № 3 (Иноземцево, 
Колхозная, 68,  ДК «Машук». Телефон: 5-90-01) 
начинает свою работу инновационный проект 
«БИБЛИОНЯНЯ».

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 КОМЕДИЯ «ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-

КИ» (12+)
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
10.15 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 

(12+)
11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 «АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ. 

«КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ИС-
КАЛА...» (12+)

13.20 ФИЛЬМ «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.20 «АЛЬ БАНО И РОМИ-
НА ПАУЭР: «FELICITA 
НА БИС!» ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ГОСУДАР-
СТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ (12+)

17.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ». НОВЫЙ 
СЕЗОН (0+)

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-

ХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА (16+)

23.30 ДЭНИ БУН В КОМЕ-
ДИИ «ЖМОТ» (16+)

1.20 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

2.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

3.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

4.35 ФИЛЬМ «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ». (12+).

7.30 «СМЕХОПАНОРАМА» 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА.

8.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ». 
14.20 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 

(12+).
15.50 ФИЛЬМ «ВКУС СЧА-

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

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 «ДАЛЁКИЕ БЛИЗКИЕ» 
С БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ. (12+).

3.05 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+) 

НТВ

4.30 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 

(16+).
6.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

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

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

(0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

АРТЁМ ТКАЧЕНКО И СЕР-
ГЕЙ МАЛОЗЁМОВ (16+).

15.00 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
20.20 «ТЫ СУПЕР!» СУПЕРСЕ-

ЗОН (6+).
23.00 «D-DYNASTY 

CONCERT». КОНЦЕРТ 
ДИМАША КУДАЙБЕРГЕ-
НА (12+).

0.25 ВЕЧЕР ПАМЯТИ МИХА-
ИЛА РЯБИНИНА «БУДЬТЕ 
СЧАСТЛИВЫ» (12+).

1.30 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).

2.40 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
8.55 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
9.05 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» (12+). 
М/Ф. 

10.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

12.55 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф. 

14.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» 
(12+). М/Ф. 

16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+). Х/Ф. 

18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(16+). БОЕВИК. 

0.05 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

1.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

2.45 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.20 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕ-
МЯ ДЕКРЕТА» (12+). 

5.05 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+). 

12.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 
(16+). 

12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

14.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

20.30 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «ТНТ MUSIC» (16+). 
2.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
Х/Ф (12+).

7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» 
(12+).

8.10 БОЛЬШОЕ КИНО. «ЭКИ-
ПАЖ» (12+).

8.45 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-
ША». Х/Ф (12+).

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

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». ДЕТЕКТИВ 
(0+).

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

14.20 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. КОГДА 
ЖЕНЩИНА ПЬЕТ» (12+).

15.35 «ПРОЩАНИЕ. НАТА-
ЛЬЯ ГУНДАРЕВА» (16+).

16.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ВЛАДИМИР БРЫНЦА-
ЛОВ» (16+).

17.15 «СИНИЧКА». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

20.55 «СИНИЧКА-2». ДЕТЕК-
ТИВ (16+).

0.35 СОБЫТИЯ.
0.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
4.00 «ОН И ОНА» (16+).
5.15 «ВИКТОР ПАВЛОВ. ГО-

ЛУБИНАЯ ДУША». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.10 «СИТА И РАМА». Т/С 
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИГРА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 
(0+).

11.55 «ОСТРОВА». АЛЕКСЕЙ 
СМИРНОВ. 

12.40 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«СВАХА».

13.40 «КРАСОТА - ЭТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». ПАТРИСИЯ 
КОПАЧИНСКАЯ И ТЕО-
ДОР КУРЕНТЗИС.

14.45 ИЛЛЮЗИОН. «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/Ф (6+).
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ТЕПЛОВОЗ ГАККЕЛЯ».

17.25 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ПРОГУЛОЧНАЯ. 

17.55 75 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КРЫМА ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. 
«ВИТЯЗИ». ТАЙНЫ 
КРЫМСКИХ ПАРТИЗАН». 

18.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА».

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «НАШ ДОМ». Х/Ф 
(12+).

21.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.30 МОСКОВСКИЙ ПАС-

ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.
0.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф (0+).
1.25 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. ЛОРО ПАРК. 
ТЕНЕРИФЕ. 

2.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРО-
ТИВ ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ. 
ДУГЛАС ЛИМА ПРОТИВ 
МАЙКЛА ПЕЙДЖА. 

6.30 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИ-
РОВАЯ СЕРИЯ». (0+)

8.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«ДЖЕНОА» (0+)

9.50 НОВОСТИ
10.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. НОРВЕГИЯ - ЧЕ-
ХИЯ. (0+)

12.10 НОВОСТИ
12.15 «БРАТИСЛАВА. LIVE». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+)

12.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. США - ФРАНЦИЯ. 
15.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. 
18.15 НОВОСТИ
18.25 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - ЦСКА. 

21.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ - КАНАДА. 

23.40 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С 
ГЕОРГИЕМ ЧЕРДАНЦЕ-
ВЫМ

0.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.20 ПРЫЖКИ В ВОДУ. «МИ-

РОВАЯ СЕРИЯ». (0+)
3.30 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ИСПАНИИ (0+)

ПЯТЫЙ

5.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 
ДРАМА 

8.15 «ЖАЖДА». (16+) ВО-
ЕННЫЙ 

11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1». 

(16+) ДЕТЕКТИВ
22.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ» (16+) ВОЕННЫЙ 
1.05 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
4.20 «АГЕНТСТВО СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» С В. РАЗБЕГАЕВЫМ 
(16+) 

РЕН ТВ

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

7.15 «БАЛАБОЛ». Т/С. (16+).
0.00 «КИНО»: «ВСЁ ИЛИ 

НИЧЕГО». (16+).
1.40 «КИНО»: «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
3.20 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 

(16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.00 «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

11.55 «ПОЛЕЗНО И ВКУС-
НО». (16+). РОССИЯ, 
2019 Г.

12.00 «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

14.00 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «БОББИ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
3.30 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 

(16+). 
5.05 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Х/Ф. «ДИКАЯ РЕКА». 

(12+).
13.00 Х/Ф. «ДРУГИЕ». (16+).
15.00 АНИМАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ. «ПЕРВЫЙ ОТ-
РЯД». (16+).

16.30 Х/Ф. «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН». (12+).

18.45 Х/Ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+).

20.45 Х/Ф. «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+).

22.45 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+).

0.00 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+).
2.00 Х/Ф. «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ». (16+).
4.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 6 МАЯ . ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ФИЛЬМ «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)

0.30 ФИЛЬМ-
РАССЛЕДОВАНИЕ. 
«НАРКОТИКИ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА» (18+)

1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.55 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ».  (12+).

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
(12+).

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

17.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
(12+).

18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).

20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА». (12+)
0.05 ФИЛЬМ «МАМА ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+).
2.35 КИНОЭПОПЕЯ «ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». НАПРАВЛЕ-
НИЕ ГЛАВНОГО УДАРА». 

НТВ

5.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+).
23.45 «АНДРЕЙ НОРКИН. ДРУ-

ГОЙ ФОРМАТ» (16+).
1.05 ФИЛЬМ «Я - УЧИТЕЛЬ» 

(12+).
2.50 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
7.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+). М/Ф. 
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
11.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
13.55 «НАПРОЛОМ» (16+). 

БОЕВИК.
15.50 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+). 

ДРАМА. 
19.15 «ШРЭК» (6+). М/Ф. США, 

2001 Г.
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). Х/Ф. 

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

0.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

2.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+). КОМЕДИЯ. 

4.00 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+). Т/С

4.35 «МИСТЕР И МИССИС Z» 
(12+). 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ПЕСНИ» (16+). 
2.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.20 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ОПЕКУН». Х/Ф (12+).
7.40 «МАРУСЯ». Х/Ф (12+).
9.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». ДЕТЕКТИВ (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

САРКИСОВ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ВСЕЛЕН-

СКИЙ ЗАГОВОР» (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ». (12+).
23.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. АН-

ДРЕЙ РАЗИН» (16+).
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». Т/С (12+).
4.55 «ЗАГОВОР ПОСЛОВ». 

(12+).
5.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». РЫБИНСК 

ХЛЕБНЫЙ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-

ТОПИСЬ». АЛЕКСАНДР 
ЗБРУЕВ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ТАБАКОВ В 

МОНОСПЕКТАКЛЕ «ВАСИ-
ЛИЙ ТЁРКИН» 

12.25 ВЛАСТЬ ФАКТА. «СОЗ-
ДАНИЕ ПАКИСТАНА И 
«ТЕОРИЯ ДВУХ НАЦИЙ».

13.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЛЕО-
НИД КАНЕВСКИЙ. 

14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАСИ-
ЛИЙ ПОЛЕНОВ. «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК».

14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 

ЛЕТ НАЗАД».
15.40 «МАРК ФРАДКИН. НЕ-

СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС». 
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+).
17.40 ДАНИИЛ ТРИФОНОВ, 

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. ПРО-
КОФЬЕВА.

18.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «ПАМЯТЬ». «ОНИ ВОЕВА-

ЛИ ЗА ФРАНЦИЮ». 
22.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
22.45 «ОСТРОВА». ВЛАДИМИР 

ЭТУШ. 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ТАБАКОВ В 

МОНОСПЕКТАКЛЕ «ВАСИ-
ЛИЙ ТЁРКИН» 

1.05 ВЛАСТЬ ФАКТА
1.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+) 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - «АТА-
ЛАНТА» (0+)

10.35 НОВОСТИ
10.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «НАПОЛИ» - «КА-
ЛЬЯРИ» (0+)

13.00 НОВОСТИ
13.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «НЬЮКАСЛ» - 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)

15.05 «АНГЛИЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕР-ЛИЦА» (12+)

15.40 НОВОСТИ
15.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. RCC. АЛЕК-
САНДР ШЛЕМЕНКО ПРО-
ТИВ ВИСКАРДИ АНДРАДЕ. 
АРТЁМ ФРОЛОВ ПРОТИВ 
ЙОНАСА БИЛЛЬШТАЙНА. 
(16+)

18.15 «ЗОЛОТОЙ СЕЗОН. 
«ЮВЕНТУС» И ПСЖ». (12+)

18.45 НОВОСТИ
18.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР) - «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ЛЕСТЕР». 

23.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
1.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИСПАНИИ. «РЕАЛ» (МА-
ДРИД) - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
(0+)

3.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ХАДДЕРСФИЛД» 
- «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(0+)

5.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.20 «ДИКИЙ-3». (16+) 
6.50 «ДИКИЙ-4». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ДИКИЙ-4». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ДИКИЙ-4». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

(16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).

20.00 «КИНО»: «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (США). (16+).

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ИЗГОЙ» (16+).
3.00 «КИНО»: «ПЕРЕСТРЕЛКА» 

(16+).
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
10.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+).
18.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(18+).
0.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+). 

КОМЕДИЯ. 
2.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(16+). ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.35 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

ЛАПА». (16+). 
1.00 Т/С. «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛЬМ «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)
8.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
8.55 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 

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

ТРАМИ)
10.15 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 

ДРУГОГО ТАКОГО НЕТ!» 
(12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ» (6+)

13.20 «ЖИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+)

17.50 «ЭКСКЛЮЗИВ» С 
ДМИТРИЕМ БОРИСО-
ВЫМ (16+)

19.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ». 

ФИНАЛ (12+)
0.35 ФИЛЬМ «ХЭППИ-ЭНД» 

(18+)
2.30 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

4.00 ФИЛЬМ «ТЕРРОР ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).

8.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».

8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. (12+).

9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 ФИЛЬМ «САЛЮТ-7».  

(12+).
14.00 ФИЛЬМ «НИ ЗА ЧТО 

НЕ СДАМСЯ». (12+).
17.30 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!». 

(12+).
23.00 ФИЛЬМ «ЗЛОУМЫШ-

ЛЕННИЦА». (12+) 

НТВ

5.00 ФИЛЬМ «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+).

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

ЗИМИНЫМ» (0+).
8.50 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+).

9.30 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-

ВАЯ» (12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

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

ОН». ИРИНА СЛУЦКАЯ 
(16+).

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

21.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

22.35 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+).

23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». АЛЕКСЕЙ 
ЧУМАКОВ (16+).

1.05 «ФОМЕНКО ФЕЙК» 
(16+).

1.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.35 ФИЛЬМ «ЕГОРУШКА» 

(12+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.30 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С.

7.40 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
8.05 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С.
8.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
13.25 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+). 
ТРИЛЛЕР. 

15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+). 
ТРИЛЛЕР. 

18.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+). Х/Ф. 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+). Х/Ф. 

23.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

1.35 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

3.05 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+). Т/С

4.25 «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕ-
МЯ ДЕКРЕТА» (12+). 

5.10 «ЕРАЛАШ» (0+).  

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
8.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 “ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
12.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
15.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 

18.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

20.00 «ПЕСНИ» (16+). 
22.00 «STAND UP. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
1.35 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.35 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.05 АБВГДЕЙКА (0+).
6.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф 

(0+).
8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
8.55 «МАРКА №1 В КРЕМЛЕ». 

КОНЦЕРТ (6+).
10.35 «ВИКТОР ПАВЛОВ. ГО-

ЛУБИНАЯ ДУША». (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

ДЕТЕКТИВ (6+).
13.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+).
18.20 ДЕТЕКТИВ. «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «ПРОЩАНИЕ. ЯПОН-

ЧИК» (16+).
23.10 «ПРИГОВОР. «ОРЕХИ» 

(16+).
0.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
3.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. АН-

ДРЕЙ РАЗИН» (16+).
3.45 «ДИКИЕ ДЕНЬ-

ГИ. ДЖОРДЖ-
ПОТРОШИТЕЛЬ» (16+).

4.25 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-
УМФ И ГИБЕЛЬ». (12+).

5.10 «НАСЛЕДСТВО СОВЕТ-
СКИХ МИЛЛИОНЕРОВ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф (0+).

8.05 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.50 ТЕЛЕСКОП.
10.15 «НАШ ДОМ». Х/Ф 

(12+).
11.50 «ОСТРОВА». АНАТО-

ЛИЙ ПАПАНОВ. 
12.35 «РИТМЫ ЖИЗНИ 

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ». 
«ОХОТНИКИ». 

13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ. «ПОЛОВОЙ».

13.40 БОЛЬШОЙ СИМФО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ДИРИЖЕР В. ФЕДОСЕЕВ. 
«ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИ-
МЫХ ОПЕР».

14.40 ИЛЛЮЗИОН. «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК». Х/Ф 
(0+).

16.05 КОНСТАНТИН РАЙКИН 
ЧИТАЕТ ДАВИДА СА-
МОЙЛОВА.

17.15 «ПЕШКОМ...». ПУШ-
КИНСКИЙ МУЗЕЙ. 

17.45 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТ-
СЯ...». ИЗБРАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ «ПЕСНИ ГОДА».

19.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». ОЛЕГ И АЛЛА 
БОРИСОВЫ. 

20.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф (0+).

21.45 КЛУБ 37.
22.50 «КУСАМА. БЕСКОНЕЧ-

НЫЕ МИРЫ». (18+).
0.05 ГРЕГОРИ ПОРТЕР НА 

ФЕСТИВАЛЕ «БАЛУАЗ 
СЕСЬОН».

1.25 СТРАНА ПТИЦ. «СОВЫ. 
ДЕТИ НОЧИ». 

2.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ФИНЛЯНДИЯ - 
КАНАДА. (0+)

8.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. США - СЛОВАКИЯ. 
(0+)

10.20 НОВОСТИ
10.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ - НОРВЕ-
ГИЯ. (0+)

12.35 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)

13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. ШВЕЙЦАРИЯ - 
ИТАЛИЯ. 

15.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. 

17.00 НОВОСТИ
17.05 «ЕВРОВЕСНА. ХОМУХА 

TEAM». (12+)
17.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.30 ГАНДБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИ-
НЫ. «ФИНАЛ 4-Х». 1/2 
ФИНАЛА. «РОСТОВ-
ДОН» (РОССИЯ) - «МЕЦ» 
(ФРАНЦИЯ). 

20.55 НОВОСТИ
21.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. СЛОВАКИЯ - ФИН-
ЛЯНДИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.20 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ДАНИЯ - ФРАН-
ЦИЯ. (0+)

2.30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. RCC. 
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО 
ПРОТИВ ВИСКАРДИ 
АНДРАДЕ. АРТЁМ ФРО-
ЛОВ ПРОТИВ ЙОНАСА 
БИЛЛЬШТАЙНА. (16+)

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
МАЙКЛ ЧЕНДЛЕР ПРО-
ТИВ ПАТРИСИО ФРЕЙРЕ. 
ДУГЛАС ЛИМА ПРОТИВ 
МАЙКЛА ПЕЙДЖА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+) 
ВОЕННЫЙ 

8.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+) Х/Ф
2.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+) Х/Ф.
4.20 «МОЕ РОДНОЕ. ЛЮ-

БОВЬ» (12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.30 «КИНО»: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ». (12+).

9.15 «МИНТРАНС». (16+).
10.15 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

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

(16+).
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+).
18.20 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. ВОССТАВ-
ШИЕ ИЗ АДА: 7 САМЫХ 
СТРАШНЫХ МОНСТРОВ». 
(16+).

20.30 «КИНО»: «ЛЕОН» (16+).
23.00 «КИНО»: «ЗАЛОЖНИ-

ЦА» (16+).
0.50 «КИНО»: «ЗАЛОЖНИ-

ЦА-2» (16+).
2.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.40 «СУПЕРШЕФ» (16+).
10.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
11.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА» (16+). ДРАМА. 
13.00 «КУРЬЕР» (0+). ДРАМА. 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.00 «ЭГОИСТ». (16+). МЕЛО-

ДРАМА. 
9.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».  

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+). 

Х/Ф
3.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 

(16+). 
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
15.15 Х/Ф. «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+).
17.00 Х/Ф. «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+).

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+). 

20.15 Х/Ф. «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН». (12+).

22.45 Х/Ф. «СОЛДАТ». (16+).
0.45 Х/Ф. «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ». (16+).
3.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
6.40 ФИЛЬМ «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
8.25 ФИЛЬМ «ЖЕНЯ, 

ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 
(0+)

10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

10.15 «БУЛАТ ОКУДЖАВА. 
«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬ-
КИЙ ОРКЕСТРИК...» 
(12+)

11.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

12.15 ФИЛЬМ «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

14.10 ФИЛЬМ «ЭКИПАЖ» 
(12+)

17.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ХОККЕЮ 2019. 
СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ НОРВЕГИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ИЗ 
СЛОВЕНИИ (S)

19.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 ФИЛЬМ «ТРИ БИЛ-

БОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЭББИНГА, МИССУРИ» 
(18+)

1.10 КОМЕДИЯ «СОГЛЯДА-
ТАЙ» (12+)

2.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 
(16+)

3.30 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+)

4.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)

5.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+) 

РОССИЯ 1

4.55 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(12+).

11.00 ВЕСТИ.
11.20 Т/С «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(12+).
18.30 ФИЛЬМ «Т-34». (12+).
21.30 ФИЛЬМ «САЛЮТ-7». 

(12+).
0.00 ФИЛЬМ «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ». (16+) 

НТВ

5.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ». «БЕРЛИНСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ» (16+).

6.05 ФИЛЬМ «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ВОЕННАЯ ДРАМА 

«ЗВЕЗДА» (12+).
12.20 ФИЛЬМ «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+).

16.00 «ЖДИ МЕНЯ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ ВЫПУСК (12+).
16.50 ДРАМА «ДВАДЦАТЬ 

ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ФИЛЬМ «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+).
23.30 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ВТО-

РОЙ ФРОНТ. БРАТЬЯ 
ПО ПАМЯТИ». ФИЛЬМ 
ВЛАДИМИРА ЧЕРНЫ-
ШЕВА (16+).

0.35 «В ГЛУБИНЕ ТВОЕГО 
СЕРДЦА». КОНЦЕРТ 
ЮТЫ (12+).

2.15 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС (0+).

3.15 ДРАМА «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» 
(6+). М/С.

7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). 
М/С.

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

9.00 «КОТ В САПОГАХ» (0+). 
М/Ф. США, 2011 Г.

10.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+). ТРИЛЛЕР. 

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

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

23.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ 
ПРИШЕЛ!» (16+). 

0.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+). КОМЕДИЯ. 

1.45 «ЗВОНОК» (16+). 
ФИЛЬМ УЖАСОВ. 

3.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+). Т/С

4.15 «ВОКРУГ СВЕТА ВО 
ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» (12+). 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «КОМЕДИ КЛАБ 

(16+). 
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.35 «STAND UP» (16+). 
3.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.40 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.35 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО». ДЕТЕКТИВ (12+).

8.35 «ИХ РАЗЛУЧИТ ТОЛЬ-
КО СМЕРТЬ». (12+).

9.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». 
ДЕТЕКТИВ (0+).

13.35 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 
ЕФРЕМОВА». (16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

Х/Ф (12+).
16.25 «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША». Х/Ф (12+).
18.20 ДЕТЕКТИВ. «СЕЛФИ С 

СУДЬБОЙ» (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 

В ПРОГРАММЕ «ОН И 
ОНА» (16+).

23.50 «ЮРИЙ ГАЛЬЦЕВ. 
ОБАЛДЕТЬ!» (12+).

0.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА». Х/Ф (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/Ф (0+).

8.00 «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». «ЗОЛОТАЯ 
АНТИЛОПА». МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО». Х/Ф (0+).

11.15 «СТЮАРДЕССА». Х/Ф 
11.50 «ОСТРОВА». ВЛАДИ-

МИР ЭТУШ. 
12.35 «ДИНАСТИИ». «ГИЕ-

НОВЫЕ СОБАКИ». 
13.25 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕС-

ЛО». ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ СЕРИАЛ. «ИЗВОЗ-
ЧИК».

13.40 ХОР СРЕТЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ. ПО-
ПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ XX 
ВЕКА.

14.45 ИЛЛЮЗИОН. «НО-
ВЫЙ ДОМ». Х/Ф (0+).

16.05 «АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯ-
НОВ - ПОЭТ ВОЙНЫ И 
МИРА». 

17.05 «ПЕШКОМ...». МО-
СКВА ДАЧНАЯ. 

17.35 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». ИЗБРАННОЕ.

19.35 «НИКОЛАЙ ПАР-
ФЕНОВ. ЕГО ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО...». 

20.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Х/Ф 
(0+).

21.40 «2 ВЕРНИК 2».
22.30 «ПУСТЬ КРИК БУДЕТ 

УСЛЫШАН. ЭДВАРД 
МУНК». 

23.30 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ 
ФИЦДЖЕРАЛЬД». 
ОРКЕСТР ИМЕНИ ОЛЕГА 
ЛУНДСТРЕМА.

0.45 «СТЮАРДЕССА». Х/Ф 
1.25 «РИТМЫ ЖИЗНИ КА-

РИБСКИХ ОСТРОВОВ». 
«ОХОТНИКИ». 

2.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «АНГЛИЙСКИЕ 
ПРЕМЬЕР-ЛИЦА» (12+)

6.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+)

7.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. 1/2 ФИНАЛА (0+)
9.25 «БРАТИСЛАВА. LIVE». 

(12+)
9.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. 

«МИРОВАЯ СЕРИЯ». 
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ ИСПАНИИ. СВО-
БОДНАЯ ПРАКТИКА. 

13.30 НОВОСТИ
13.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.55 ФУТБОЛ. РОССИЙ-

СКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «РОСТОВ». 

15.55 НЕИЗВЕДАННАЯ 
ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 
(12+)

16.25 НОВОСТИ
16.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
17.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ФИНЛЯН-
ДИЯ - КАНАДА. 

19.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
20.10 НОВОСТИ
20.15 «НЕИЗВЕДАННАЯ 

ХОККЕЙНАЯ РОССИЯ» 
(12+)

20.35 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА. ЧЕХИЯ - 
ШВЕЦИЯ. 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.15 «КИБЕРАТЛЕТИКА» 

(16+)
0.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. ONE FC. 
ЮШИН ОКАМИ ПРОТИВ 
КЯМРАНА АББАСОВА. 
МАРАТ ГАФУРОВ ПРО-
ТИВ ТЕЦУИ ЯМАДЫ. 
(16+)

2.30 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». Х/Ф. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ЧУЖОЙ. МАРСИА-
НИН». (16+) ДЕТЕКТИВ 

8.10 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ». 
(16+) 

12.35 «ЧУЖОЙ». ДАВАЗ». 
(16+) 

16.45 «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ». 
(16+) 

20.40 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ». 
(16+) 

0.05 «ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ». 
(16+) 

3.05 ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ОБОРОНА 
ЭРМИТАЖА»(12+) 

3.50 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ИСТОРИИ. ДОМ 
РАДИО»(12+) 

РЕН ТВ

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

6.00 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
(0+).

7.20 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
(6+).

8.45 «ДЕНЬ «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫХ СПИСКОВ». (16+).

19.00 «КИНО»: «СУПЕРБО-
БРОВЫ». (12+).

20.45 «КИНО»: «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).

22.45 «КИНО»: «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО». (16+).

0.30 «КИНО»: «СТРАНА 
ЧУДЕС». (12+).

2.00 «КИНО»: «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ». (16+).

3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

6.30 «СУПЕРШЕФ» (16+).
8.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОГО» (16+).
10.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» (0+). 
МЕЛОДРАМА. 

12.30 «12 СТУЛЬЕВ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

18.45 «КУРЬЕР» (0+). 
ДРАМА. 

20.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 
(16+). БОЕВИК. 

22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+).

23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(18+).

23.30 «РЮКЗАК» (16+).
0.30 «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(18+). БОЕВИК. 
2.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

(16+). ДРАМА
4.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК» (16+). ДРАМА. 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «ЗИТА И ГИТА». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
10.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЕСЛИ БЫ...» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.00 «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ». 

(16+). 
5.25 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).

23.00 Х/Ф. «ДИКАЯ РЕКА». 
(12+).

1.15 Х/Ф. «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).

3.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 
(12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 7 МАЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ФИЛЬМ «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)

0.30 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
ФИЛЬМ 1-Й (16+)

1.35 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
4.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.55 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ».  (12+).

14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».  (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА». (12+).
0.05 ФИЛЬМ «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ». 2018 Г.  (12+).
2.05 КИНОЭПОПЕЯ «ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». БИТВА ЗА 
БЕРЛИН».

3.35 КИНОЭПОПЕЯ «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ». 

НТВ

5.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 Т/С «ЮРИСТЫ» (16+).
21.40 ФИЛЬМ «ДЕД» (16+).
23.55 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» (12+).
0.20 ФИЛЬМ «СВОИ» (16+).
2.55 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» (0+). КОМЕДИЯ. 
11.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ-2» (0+). КОМЕДИЯ. 
12.40 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ-3» (0+). КОМЕДИЯ. 
14.40 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. Г.
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+). Х/Ф. 

19.15 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+). Х/Ф. 

0.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» (16+). КОМЕДИЯ. 

1.50 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» (0+). КОМЕДИЯ. 

3.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» (0+). КОМЕДИЯ. 

4.35 «МИСТЕР И МИССИС Z» 
(12+). 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP». «ДАЙДЖЕСТ» 

(16+). 
2.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА». ДЕТЕКТИВ (12+).

9.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/Ф (0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД 

ЯКУБОВИЧ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ. «ВЕЧНОЕ 

СВИДАНИЕ» (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «РОКОВОЙ КУРС. ТРИ-

УМФ И ГИБЕЛЬ». (12+).
23.25 «ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА 

ЕФРЕМОВА». (16+).
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

Т/С (12+).
4.55 «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИИ». 

(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ТРАНСПОРТНАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-

ТОПИСЬ». АЛЕКСАНДР 
ЗБРУЕВ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.50 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ТАБАКОВ В 

МОНОСПЕКТАКЛЕ «ВАСИ-
ЛИЙ ТЁРКИН» 

12.25 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 

13.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» ТЕЛЕ-
ВИЗИОННАЯ ИГРА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ.

14.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
«САКРО-МОНТЕ-ДИ-
ОРОПА».

14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
15.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+).
17.30 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ 

И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА. С. РАХМАНИНОВ. 
СИМФОНИЯ №2.

18.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
18.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «ПАМЯТЬ». «ЗАБЫТЬ 

СВОЕ ПРОШЛОЕ». 
22.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
22.45 «ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬ-

НОМ КОНВЕРТЕ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. ОЛЕГ ТАБАКОВ В 

МОНОСПЕКТАКЛЕ «ВАСИ-
ЛИЙ ТЁРКИН» 

1.00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫС-
ЛЫ» 

1.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». Х/Ф (0+) 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-
КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (0+)
10.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+)

11.50 НОВОСТИ
11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «БО-
ЛОНЬЯ» (0+)

13.45 НОВОСТИ
13.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ФИ-
НАЛ. «КУЗБАСС» (КЕМЕРО-
ВО) - «ЗЕНИТ-КАЗАНЬ». 

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
2019. РОССИЯ - ПОРТУГА-
ЛИЯ. 

18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 
- «ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) 
(0+)

20.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) - 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ХИМКИ» - «АСТАНА» 
(КАЗАХСТАН) (0+)

2.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
3.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-

ДОРЕС. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 
«РИВЕР ПЛЕЙТ» (АРГЕНТИ-
НА) - «ИНТЕРНАСЬОНАЛ» 
(БРАЗИЛИЯ). 

5.25 «АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМЬЕР-
ЛИЦА» (12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.35 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ЛЕ-

НИНГРАДСКИЙ ФРОНТ». 
(12+) 

7.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+) 
ВОЕННЫЙ 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

15.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

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

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).

19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «ЧЕРНАЯ МЕССА» 
(18+).

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

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

НИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+).

12.00 «РЕШАЛА» (16+).
13.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
19.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+).
21.30 «РЕШАЛА» (16+).
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

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

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

(16+). 
9.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
5.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
23.00 Х/Ф. «СОВЕТНИК». (16+).
1.30 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.25 «СЕГОДНЯ 8 МАЯ. ДЕНЬ 

НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
12.15 ФИЛЬМ «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
18.10 ФИЛЬМ «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ФИЛЬМ «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(12+)

23.30 ФИЛЬМ «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (12+)

1.20 «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ». 
ФИЛЬМ 2-Й (16+)

2.20 ФИЛЬМ «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

3.40 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

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

ТОК-ШОУ. (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.45 «ЛЕГЕНДА О ТАНКЕ». 

(12+).
12.50 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ».  (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 Т/С «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «НИКОГДА НЕ ГОВО-

РИ «НИКОГДА». (12+).
0.05 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «ПАСЕЧНИК» (16+).
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.10 «МАЛЬЦЕВА».
9.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
13.50 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 ФИЛЬМ «СПАСТИ ЛЕ-

НИНГРАД» (12+).
21.35 ДРАМА «ЗВЕЗДА» (12+).
23.40 ФИЛЬМ «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» (16+).
3.15 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+).

CTC 

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
10.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+). КОМЕДИЯ. 
12.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ-2» (16+). КОМЕДИЯ. 
14.05 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+). Х/Ф. 

19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 
М/Ф. 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Х/Ф. 

0.20 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» (16+). КОМЕДИЯ. 

2.10 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+). Т/С

4.35 «МИСТЕР И МИССИС Z» 
(12+). 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «ДОМ-2» (16+). 
13.30 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP”. “ДАЙДЖЕСТ” 

(16+). 
2.00 «STAND UP” (16+). 
2.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

9.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф 
(0+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». ДЕТЕК-

ТИВ (12+).
17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ВОЙНА В КАДРЕ И ЗА 

КАДРОМ». (12+).
23.25 «ПРОЩАНИЕ. ИМ НЕ 

БУДЕТ 40» (16+).
0.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

Т/С (12+).
3.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА МИ-

ХАИЛА ШУЙДИНА». (12+).
4.05 «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА 

СУСЛОПАРОВА». (12+).
4.50 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/Ф (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

АР-ДЕКО.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕ-

ТОПИСЬ». АЛЕКСАНДР 
ЗБРУЕВ.

8.00 «СИТА И РАМА». Т/С 
8.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+).
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ВЕСНА ПОБЕ-

ДЫ». (1980).
12.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
12.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.00 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
14.15 «КОСМОС - ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ». 

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
16.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф 
17.30 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ 

И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА. Л. БЕТХОВЕН. 
СИМФОНИЯ №3 «ГЕРОИ-
ЧЕСКАЯ».

18.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.50 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. 
21.35 «ПАМЯТЬ». «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ РУССКОГО ФЁ-
ДОРА». 

22.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 
22.45 «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВ-

КИ». 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «ВЕСНА ПО-

БЕДЫ». «ПЕСНИ ВОЙНЫ. 
ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

0.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
1.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/Ф (0+) 

МАТЧ ТВ

6.00 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...». 
(12+)

6.30 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОККЕЙ-
НАЯ РОССИЯ» (12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ЮШИН 
ОКАМИ ПРОТИВ КЯМРАНА 
АББАСОВА. МАРАТ 
ГАФУРОВ ПРОТИВ ТЕЦУИ 
ЯМАДЫ. (16+)

10.45 НОВОСТИ
10.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ) 
- «АЯКС» (НИДЕРЛАНДЫ) 
(0+)

13.20 НОВОСТИ
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/2 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ) - 
«БАРСЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 
(0+)

15.25 «СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 
АПРЕЛЯ». (12+)

15.55 НОВОСТИ
16.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.55 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМ-
ПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. ФИ-
НАЛ. «ФАКЕЛ-ГАЗПРОМ» 
(РОССИЯ) - УГМК (РОССИЯ). 

19.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. МАТЧ 
ЗА 3-Е МЕСТО. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - «ФА-
КЕЛ» (НОВЫЙ УРЕНГОЙ). 

21.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/2 ФИНАЛА. «АЯКС» 
(НИДЕРЛАНДЫ) - «ТОТТЕН-
ХЭМ» (АНГЛИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.40 «ЗОЛОТОЙ СЕЗОН. «ЮВЕН-

ТУС» И ПСЖ». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ (12+)

1.10 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТА-
ДОРЕС. ГРУППОВОЙ ЭТАП. 
«ГРЕМИО» (БРАЗИЛИЯ) 
- «УНИВЕРСИДАД КАТОЛИ-
КА» (ЧИЛИ). 

3.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. RCC. АЛЕКСАНДР 
ШЛЕМЕНКО ПРОТИВ ВИ-
СКАРДИ АНДРАДЕ. АРТЁМ 
ФРОЛОВ ПРОТИВ ЙОНАСА 
БИЛЛЬШТАЙНА. (16+)

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.40 «ПРОТОТИПЫ. ШТИРЛИЦ» 

(12+) 
6.25 «БЛОКАДА. ТАЙНЫ НКВД». 

(16+) 
8.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». (16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
13.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+) 
18.30 «ИЗВЕСТИЯ»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+).

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

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «МАСКА» (12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «КИНО»: «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+).

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

3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.30 «МЕСТЬ» (16+). Т/С
22.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+).
23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (18+).
0.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
5.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+). 
9.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
10.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.10 «ДОМИК У РЕКИ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». (16+). МЕЛОДРАМА. 
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (16+). КИНОРОМАН 
2.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
4.25 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
5.10 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.00 «ГАДАЛКА». (16+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (16+).
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ». (16+). 
17.35 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.40 Т/С. «КОСТИ». (12+).
21.15 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.00 АНИМАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ. «ПЕРВЫЙ ОТРЯД». 
(16+).

23.30 Х/Ф. «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (12+).

1.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».  
(16+). 

2.15 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(16+).

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

ПЕРВЫЙ

5.00 НОВОСТИ
5.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-

НИЧНЫЙ КАНАЛ
9.50 НОВОСТИ
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ (S)

11.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ)

11.30 ФИЛЬМ «ДИВЕРСАНТ» 
(16+)

15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 
ПРЯМОЙ ЭФИР

17.00 «ДИВЕРСАНТ» (16+)
19.30 ФИЛЬМ «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

22.10 ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО. «В 
БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» (12+)

23.40 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 74-Й 
ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ. «БУДЕМ ЖИТЬ!» 
(12+)

1.30 ФИЛЬМ «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

2.40 ФИЛЬМ «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

3.55 «ПЕСНИ ВЕСНЫ И ПО-
БЕДЫ» (12+)

5.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+) 

РОССИЯ 1

4.00 Т/С «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

7.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КАНАЛ.

10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945ГГ.

11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

12.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ.

14.00 ВЕСТИ.
15.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

ПРЯМОЙ ЭФИР.
16.30 ДРАМА «ПРЫЖОК БОГО-

МОЛА». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.50 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «Т-34». (12+).
23.20 ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ». (12+).
1.30 ФИЛЬМ «СТАЛИНГРАД». 

(16+) 

НТВ 

5.15 «СПЕТО В СССР». «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» (12+).

6.15 ФИЛЬМ «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ФИЛЬМ «ОНИ СРАЖА-

ЛИСЬ ЗА РОДИНУ». (0+).
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.

11.00 ДРАМА «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» (12+).

14.40 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 ФИЛЬМ «В АВГУСТЕ 44-

ГО...» (16+).
21.50 ФИЛЬМ «ТОПОР» (16+).
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». К 95-ЛЕТИЮ 

ВЕЛИКОГО БУЛАТА ОКУД-
ЖАВЫ (16+).

1.20 ДЕТЕКТИВ «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+). 
6.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

КОРОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). 
М/С.

7.30 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ». (0+). М/С.
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

СМЕХBOOK» (16+).
9.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+). 

М/Ф. 
10.30 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
12.15 «ШРЭК-2» (6+). М/Ф. 
14.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 

М/Ф. 
15.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Х/Ф. 

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (0+).

19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+). Х/Ф. 

19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
М/Ф. 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+). Х/Ф. 

23.45 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

1.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.30 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
(16+). Т/С

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ТНТ. BEST» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
15.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ».

19.00 «ШКОЛА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.00 «STAND UP” (16+). 
2.50 «ТНТ-CLUB” (16+). 
2.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
5.15 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.15 БОЛЬШОЕ КИНО. «...А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).

6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
Х/Ф (12+).

9.45 СОБЫТИЯ.
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 
ГОДОВ.

11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/Ф 
(0+).

12.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/Ф 
(0+).

14.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
ПРЯМОЙ ЭФИР.

16.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Х/Ф 
(16+).

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ.
19.00 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+).
20.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР.

22.00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР.

22.10 СОБЫТИЯ.
22.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+).
23.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Х/Ф (12+).
0.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф 

(0+).
2.20 «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О 

ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН». 
(12+).

3.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/Ф (12+).

5.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
Х/Ф (6+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА». 
Х/Ф (0+).

8.40 «ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬНОМ 
КОНВЕРТЕ». 

9.20 КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КОНЦЕРТ.

10.00 «МАЛАХОВ КУРГАН». 
Х/Ф (0+).

11.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ СЕВАСТО-
ПОЛЯ ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК. 
«ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». АВТОР-
СКИЙ ФИЛЬМ ВАЛЕРИЯ 
ТИМОЩЕНКО. 

12.05 СЕРГЕЙ ШАКУРОВ 
В ПРОЕКТЕ «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР».

13.45 «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВ-
КИ». 

14.25 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...». Х/Ф (0+).

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА».

19.00 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ. 
«ОСТРОВА». 

19.40 ПЕРЕДЕЛКИНО. КОНЦЕРТ 
В ДОМЕ-МУЗЕЕ БУЛАТА 
ОКУДЖАВЫ.

21.05 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/Ф 
(12+).

22.35 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ 
ЛЕТ». ИОСИФ КОБЗОН, 
ВАЛЕРИЙ ХАЛИЛОВ 
И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. КОНЦЕРТ В 
БЗК. ЗАПИСЬ 2016 ГОДА.

0.00 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК». Х/Ф (0+).

1.30 «ДИНАСТИИ». «ГИЕНОВЫЕ 
СОБАКИ». 

2.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
Х/Ф. (16+)

9.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИЕВ 
ПРОТИВ РАДИВОЙЕ КА-
ЛАДЖИЧА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИИ IBF В ПОЛУТЯ-
ЖЁЛОМ ВЕСЕ. ДЖЕРВИН 
АНКАХАС ПРОТИВ РЮИЧИ 
ФУНАИ. (16+)

11.30 НОВОСТИ
11.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-

ПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХОККЕЙ. 
МУЖЧИНЫ. ФИНАЛ. РОС-

СИЯ - ГЕРМАНИЯ. (0+)
15.20 «НЕИЗВЕДАННАЯ ХОК-

КЕЙНАЯ РОССИЯ» (12+)
15.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
16.20 НОВОСТИ
16.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
- ЦСКА. 

18.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.35 НОВОСТИ
19.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША 

(12+)
20.40 «БРАТИСЛАВА. LIVE». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(12+)

21.10 НОВОСТИ
21.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/2 ФИНАЛА. «ВАЛЕНСИЯ» 
(ИСПАНИЯ) - «АРСЕНАЛ» 
(АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

1/2 ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ) - «АЙНТРАХТ» 
(ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ) 
(0+)

2.25 «АНГЛИЙСКИЕ ПРЕМЬЕР-
ЛИЦА» (12+)

2.55 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕР-
ТАДОРЕС. ГРУППОВОЙ 
ЭТАП. «БОКА ХУНИОРС» 
(АРГЕНТИНА) - «АТЛЕТИКО 
ПАРАНАЭНСЕ» (БРАЗИ-
ЛИЯ). 

4.55 «ФУТБОЛЬНО» (12+)
5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ 

(12+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ВНУКИ ПОБЕДЫ»(0+)
5.05 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+) 

ДРАМА 
8.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+) 

ДРАМА 
12.15 «ЕДИНИЧКА»(16+) ВО-

ЕННЫЙ 
14.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»(16+) 

ВОЕННЫЙ 
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2»(16+) ВОЕННЫЙ 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.

19.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
(16+) ВОЕННЫЙ 

23.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+) 
ВОЕННЫЙ 

3.00 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЕ ИСТОРИИ. 
ОБОРОНА ЭРМИТА-
ЖА»(12+)

4.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ИСТО-
РИИ. ДОМ РАДИО»(12+)

РЕН ТВ

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

6.00 «КИНО»: «САДКО» (6+).
7.30 «КИНО»: «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+).
9.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТО-
ЛА» (6+).

10.40 «КИНО»: «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(РОССИЯ). (12+).

12.15 «КИНО»: «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (0+).

13.30 «КИНО»: «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+).

15.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» (РОССИЯ). (12+).

16.40 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 
(0+).

18.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+).

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ.

19.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (6+).

19.40 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (6+).

21.00 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 
(6+).

22.30 «КИНО»: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТО-
ЛА» (6+).

0.00 «В ИЮНЕ 41-ГО». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.40 «СУПЕРШЕФ» (16+).
8.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+).
9.40 «ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 

ГОДА» (0+).
10.00 «ФЕСТИВАЛЬ «ПОБЕДА 

2017» (16+).
11.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
14.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+). МЕЛО-
ДРАМА. 

16.50 «12 СТУЛЬЕВ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ». (0+).

19.00 «12 СТУЛЬЕВ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

23.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
0.00 «МЕНТАЛИСТ» (16+). 

ДЕТЕКТИВ
3.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

(16+). ДРАМА. 
5.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

(16+). КОМЕДИЯ. 
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». (16+). МЕЛОДРАМА 
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРО-
ТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ». (0+).

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

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

(16+). КИНОПОВЕСТЬ
2.20 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ». 

(16+). 
5.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ДРУГИЕ». (16+).
1.15 Х/Ф. «СОВЕТНИК». (16+).
3.30 Т/С. «ГОРЕЦ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД Росси по городу 
Железноводску информирует 
об изменениях законодательства.

 20 марта 2019 года вступило в силу Постановление Прави-
тельства РФ от 7 марта 2019 г. № 246 «О внесении изменений 
в Правила осуществления миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства». 

Данным постановлением внесены изменения в отдельные 
нормативные предписания Правил осуществления миграцион-
ного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9, а так-
же уточнен порядок постановки на учет по месту пребывания 
отдельных категорий иностранных граждан.

ОМВД России по городу Железноводску

В июле 2018 года мужчина 
Д., находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, неза-
конно проник в дом своей зна-
комой и стал душить ее, угро-
жая ей убийством. Женщина вы-
бежала на улицу и позвала на 
помощь. Это спугнуло злоумыш-
ленника, и он убежал.

В сентябре 2018 года он же, 
прогуливаясь вечером по Же-
лезноводску в состоянии алко-
гольного опьянения, напал на 
девушку и попытался изнаси-
ловать. В ходе сопротивления 

и борьбы он сильно избил по-
терпевшую. На крики о помощи 
откликнулись трое мужчин, ко-
торые задержали Д. до приезда 
полиции.

Суд признал виновным в со-
вершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ 
и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 5 
лет с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
Госавтоинспекция напоминает о мерах административного воз-

действия за непредоставление преимущества пешеходу на нере-
гулируемом пешеходном переходе, особенно о необходимости 
быть внимательными к юным участникам дорожного движения!

Основная цель лекций – пре-
дупреждение распространения 
наркомании среди молодежи, а 
также пропаганда здорового об-
раза жизни. 

Начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних Хрис-
тофор Кузьминов рассказал под-
росткам о последствиях употре-
бления наркотических средств 

и психотропных веществ, об их 
влиянии на организм и напом-
нил об административной и уго-
ловной ответственности за их не-
законный оборот.

Христофор Анатольевич так-
же попросил школьников не 
быть равнодушными к пробле-
ме распространения наркома-
нии среди подрастающего поко-
ления и призвал всех сообщать 
в правоохранительные органы 
информацию о подобных фак-
тах.

В конце мероприятия участни-
кам встречи показали видеоро-
лики антинаркотической направ-
ленности.

Анастасия КОРИННАЯ, 
фото автора

Поэтому Отдел МВД России по 
городу Железноводску напоми-
нает о необходимости своевре-
менного обращения для оформ-
ления заграничного паспорта.

Срок оформления займет 1 
месяц в случае подачи заявле-
ния о выдаче паспорта по месту 
жительства и 3 месяца – при об-
ращении по месту пребывания 
или по месту фактического обра-
щения.

Вы можете обратиться с заяв-
лением об оформлении загран-
паспорта не только непосред-
ственно в органы внутренних 

В мероприятии приняли 
участие начальник отделения 
по делам несовершеннолетних 
Христофор Кузьминов, юри-
сконсульт Анна Рыбченко, от-
ветственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админи-
страции Железноводска Ирина 
Топольницкая.

Беседа была посвящена вопро-
сам профилактики и пресечения 
насильственных действий в от-
ношении несовершеннолетних 
со стороны родителей, опекунов 
и иных законных представителей. 

Участники встречи рассказали  
о видах и формах насилия в от-
ношении детей. Назвали службы, 
которые защищают права ребен-

ка, и напомнили телефоны, куда 
можно позвонить в случае необ-
ходимости. Также правоохрани-
тели призвали детей к строгому 
соблюдению норм поведения, 
культурному и вежливому отно-
шению к окружающим. 

По материалам пресс-службы 
Отдела МВД России по городу 

Железноводску

Злоумышленники часто представляются работниками соци-
альной службы, Пенсионного фонда и других организаций и под 
предлогом обменять «старые» деньги на «новые» могут завладеть 
денежными средствами доверчивых граждан, а им отдать «билеты 
Банка приколов».

Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее 
подлинности, следует обратиться в полицию. Не нужно пы-
таться сбыть фальшивку, это может обернуться уголовной 
ответственностью!

ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛОК ТИПИЧНЫ: не читается микротекст, 
расплывается изображение, отсутствует рельеф знаков для сла-
бовидящих людей. Стоит обратить внимание на защитную нить из 
нескольких прямоугольников на одной стороне банкноты. В под-
линной купюре эта нить видна на просвет как целая полоса.

Если к вам попала фальшивая купюра, постарайтесь запомнить 
приметы человека, который ее передал. И как можно скорее со-
общите об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), а 
также по номеру 3-25-24.

ВСТРЕЧИ

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!
В рамках межведомственной комплексной оперативно- 
профилактической операции «Дети России-2019» сотрудники 
Отдела МВД России по городу Железноводску провели 
профилактические беседы со школьниками.

ЗАЩИТА ДЕТСТВА

Железноводские полицейские в рамках проведения оперативно-
профилактической операции «Ребенок и семья» встретились 
с детьми, оставшимися без попечения родителей.

ВАШЕ ПРАВО

ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÓ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

Собираясь провести отпуск за рубежом, зачастую люди откладывают 
оформление загранпаспорта на последний момент, в связи с чем 
ежегодно с началом сезона отпусков  количество обращений 
в органы внутренних дел по этому поводу увеличивается в разы.

дел, но и в МФЦ (адреса: Желез-
новодск, ул. Ленина, д. 55; по-
селок Иноземцево, ул. 50 лет 
Октября, д. 5.) либо через Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). 

Напоминаем также, что при-
ем заявлений о выдаче загран-
паспорта нового поколения 
(сроком действия 10 лет), со-

держащего электронный носи-
тель информации, осуществля-
ется только в территориальных 
органах МВД России и много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, оснащен-
ных соответствующим оборудо-
ванием.

Информацию по всем во-
просам, касающимся оформ-

ления и выдачи загранпаспор-
та, вы можете получить на сай-
те ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю (https://26.
мвд.рф) в разделе «Государ-
ственные услуги управления 
по вопросам миграции», а 
также по телефонам: 4-76-84; 
4-63-12.

Отдел МВД России 
по городу Железноводску

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КУРОРТА!

ИЗ ЗАЛА СУДА 

ÇÀÄÅÐÆÀËÈ Ñ ÏÎËÈ×ÍÛÌ
В Железноводском городском суде 
вынесен приговор по уголовному делу 
в отношении жителя Железноводска, 
обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 30, 
п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

ПРОФИЛАКТИКА

 С 22 по 27 апреля на территории Железноводска 
с целью пресечения нарушений ПДД, 
связанных с непредоставлением преимущества 
в движении пешеходам, а также нарушений ПДД 
несовершеннолетними, прошли масштабные 
мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«НА ДОРОГЕ БЕЗ ТРЕВОГИ».

Отдел МВД России по городу Железноводску

 Сотрудники отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Отдела МВД России по городу Железноводску 
проводят профилактическую операцию 
«Купюра» и напоминают гражданам 
о проблеме фальшивомонетничества.
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Медики напоминают жителям, 
что многие инфекционные забо-
левания побеждены благодаря 
усилиям врачей и ученых, про-
тив многих ранее смертельных и 
неизлечимых инфекций разрабо-
таны вакцины,  и именно привив-
ки помогают детям и взрослым 
избежать опасных заболеваний и 
их последствий. 

В этом году особое внимание 
специалисты уделяют иммуниза-
ции против кори. Корь – острое 
вирусное заболевание, сопрово-
ждающееся лихорадкой, общей 
интоксикацией, сыпью, пораже-
нием конъюнктив и верхних от-
делов дыхательных путей. В от-
дельных случаях вирус может по-
пасть в головной мозг и вызвать 
специфический коревой энцефа-
лит. 

Вирус кори быстро погибает 
при нагревании, ультрафиоле-
товом облучении, под влияни-
ем дезинфицирующих средств. 
Источник инфекции – боль-
ной человек, путь передачи – 
воздушно-капельный. 

В последние годы  во многих 
европейских странах, в том чис-
ле у наших ближайших соседей – 
на Украине, – растет количество  
случаев заражения корью.

«Прививка – самый быстрый 
и надежный способ получить 
иммунитет. Это касается всех 
заболеваний, против которых 
разработана вакцина, – говорит 
врач-эпидемиолог Железно-
водской городской больницы 

Антонина Правоторова. – Сис-
тема вакцинации, разработан-
ная еще в советское время, да-
вала отличные результаты. Од-
нако в последние годы в связи 
с негативным отношением не-
которых родителей  к привив-
кам мы все чаще сталкиваемся 
с заболеваниями, о вспышках 
которых не слышали десятки 
лет.  Это результат отсутствия 
массовой вакцинации. Не стоит 
бояться прививок: перед  инъ-
екцией вашего ребенка или вас 
самих обязательно осмотрит 
врач, а если понадобится, от-
правит на дополнительные ана-
лизы.  Действительно, есть лю-
ди, которым прививки противо-
показаны, но это очень неболь-
шой процент».

Железноводские медики 
активно участвуют в так на-
зываемой  подчищающей вак-
цинации. Эта дополнительная 
иммунизация против кори  на-
правлена прежде всего на де-
тей дошкольного и школьно-
го возраста, подростков 15-17 
лет, не привитых, не имеющих 
сведений о прививках,   а так-
же привитых однократно. Вак-
цинация настоятельно реко-
мендуется и взрослым, если 
они не получали прививку или 
не обладают достоверными 
данными о ней.

«В обеих поликлиниках рабо-
тают прививочные кабинеты, мы 
полностью обеспечены необхо-
димой вакциной, – подчеркивает 

главный врач больницы Евгений 
Матвиенко. – После вакцинации 
участковый врач или медсестра 
ведут мониторинг состояния па-
циента.  Отметки о прививках 
обязательно делаются в меди-
цинских картах».

Если у вас есть вопросы и вы 
не можете принять решение, сто-
ит ли делать ту или иную привив-
ку, обязательно посоветуйтесь со 
своим участковым врачом. При 
необходимости доктор назначит 
вам дополнительное обследова-
ние или консультации с узкими 
специалистами. 

Помните: всего один малень-
ких укол может защитить вас и 
ваших близких от очень больших 
неприятностей.

Анна КЛЕЦ,  
фото автора

Городское здравоохранение

защитный укол
В последнюю неделю апреля в России отметили 
Всемирную неделю иммунизации. 

Ежегодно 24 марта в  целях по-
вышения осведомленности лю-
дей об эпидемии недуга, а также 
о профилактике этой болезни с 
1993 года по инициативе ВОЗ от-
мечается Всемирный день борь-
бы с туберкулезом. 

В этом году он прошел под ло-
зунгом «Пора действовать». 

Дата проведения Всемирного 
дня борьбы с туберкулезом не 
случайна. 24 марта 1882 года не-
мецкий микробиолог Роберт Кох 
объявил об открытии им возбу-
дителя – микобактерии туберку-
леза (МБТ).

Туберкулез  обычно поражает 
легкие и является самой распро-
страненной инфекцией в мире. 
Ежегодно им заболевают более 
20 миллионов людей. 

С 90-х годов XX века эпидеми-
ологическая обстановка по ту-
беркулезу в нашей стране резко 
ухудшилась в связи с экономиче-
скими и экологическими проб-
лемами и миграционными про-
цессами. 

В России сегодня зарегистри-
ровано 350 тысяч больных ту-

беркулезом, и не исключено, что 
это неточные цифры, поскольку, 
к сожалению, у медиков нет воз-
можности своевременно обсле-
довать представителей асоци-
альных групп населения (бездом-
ных, нелегальных мигрантов, ал-
коголиков, наркоманов).

От осложнений туберкулеза 
умирают более 20 тысяч человек 
в год.   К нему особенно воспри-
имчивы люди с ослабленными за-
щитными силами организма, на-
пример, маленькие дети, пожилые 
люди и ВИЧ-инфицированные. 

При отсутствии лечения ту-
беркулез может привести к серь-
езным последствиям. Источника-
ми инфекции являются больные 
люди или животные, выделяю-
щие во внешнюю среду микобак-
терии туберкулеза. Возбудитель 
устойчив во внешней среде: в 
темной комнате сохраняется до 
4-х месяцев, в молоке, масле – от 
10 до 19 месяцев.   Прямые сол-
нечные лучи убивают микобакте-
рии через несколько часов, при 
кипячении микробы погибают 
через 15 минут. 

Меры профилактики тубер-
кулеза в России приняты на го-
сударственном  уровне. На се-
годняшний день основой про-
филактики туберкулеза является 
вакцина БЦЖ. На основе «На-
ционального календаря профи-
лактических прививок» ее дела-
ют при отсутствии противопо-
казаний в роддоме на третий-
седьмой день жизни ребенка.  

Для активного выявления 
больных большое значение име-
ют профилактические медицин-
ские  осмотры. С целью обнару-
жения туберкулеза на ранних 
стадиях необходимо проходить 
флюорографическое обследова-
ние не реже одного раза в год (в 
зависимости от состояния здо-
ровья, профессии и принадлеж-
ности к разным группам риска). 
Следует помнить и о неспецифи-
ческой профилактике, большое 
значение для предупреждения 
туберкулеза имеет рациональ-
ное питание.

Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ставропольском крае  

в городе Пятигорске

санбюллетень

Пора действовать
В списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  
Россия входит в первую двадцатку стран с наиболее высокой 
заболеваемостью туберкулезом и смертностью от этого заболевания.

Впереди долгие майские праздники, но подразделения 
нашего медицинского учреждения будут продолжать 

работать в дежурном режиме, чтобы обеспечить 
вас необходимой медицинской помощью.

Отделения стационара и скорой медицинской помощи ГБУЗ 
СК «Железноводская городская больница» будут работать кру-
глосуточно без выходных.

В пОликлиниках 1, 2, 5, 7, 9 мая – выходные дни.

В пОликлинике №1 4 и 10 мая с 8.00 до 12.00 будут вес-
ти прием дежурные врачи: терапевты и педиатры.

11 мая с 09.00 до 13.00 будет работать врач акушер-гинеколог 
женской консультации.  

В пОликлинике №2 попасть на прием к дежурным те-
рапевтам и педиатрам можно будет  3 и 11 мая с 8.00 до 12.00. 

Также 3 мая с 9.00 до 13.00 в поликлинике будет дежурить 
акушер-гинеколог. 

С 13 мая все подразделения больницы перейдут на прежний 
график работы.

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»

УвАЖАЕмыЕ ГороЖАнЕ!

Тем более если у вас в анам-
незе – плохая наследственность 
по варикозу, лишний вес, плос-
костопие, стоячая или сидячая 
работа.

Чтобы поддержать свои вены 
в тонусе, помочь им вынести все 
нагрузки, потребуется немно-
гое. начнем с ОбуВи. С муж-
чинами, в принципе, все понят-
но: удобные туфли или кроссов-
ки, снабженные супинатором, 
или качественная полустелька 
помогут решить проблему. А 
вот у дам все гораздо сложнее. 
Но тут придется выбирать: мо-
да или здоровье. Узкие туфли-
лодочки, а тем более туфли на 
10-сантиметровой шпильке 
можно надевать лишь в крайних 
случаях и ненадолго. В обычной 
жизни нужна мягкая, удобная 
обувь с каблуком не выше 5 см. 
А если варикоз уже имеется, то 
3–4 см. Но и балетки, совсем без 
каблука, тоже вредны для вен. 
Людям с плоскостопием, осо-
бенно подверженным варикозу, 
они не подходят.

лишние килОгРаммы – 
нагрузка на слабые вены. От-
кажитесь от жирного, мучного, 
соленого, копченого – они вре-
дят венозным стенкам и клапа-
нам и провоцируют запоры, ко-
торые также увеличивают риск 
варикоза. Налегайте на овощи, 
фрукты и легкоусвояемые бел-
ки (рыба и морепродукты). Для 
вен полезен рутин, разжижаю-
щий кровь (вы найдете его в 
черной смородине, бруснике, 
клюкве, черноплодной рябине, 
а еще в лимонах и грецких оре-
хах), и витамин С (его содержат 
яблоки, цитрусовые, сладкий 
перец).

Помните, что для Вен не-
желательны ВысОкие 
темпеРатуРы, поэтому из-
бегайте бань и соляриев. Ес-
ли уж загорать, то только в те-

ни, под тентом и в безопасное 
время – ранним утром или по-
сле 16.00. 

меняйте пРиВычки. Ку-
рение, алкоголь и большое ко-
личество кофе плохо влияют на 
стенки сосудов. А вот соки, мине-
ралку, зеленый чай пейте сколь-
ко угодно: они разжижают кровь. 
Начните заниматься по утрам 
гимнастикой. Самое полезное 
упражнение – «велосипед».

Даже самый пРОстОй са-
мОмассаж – поглаживание 
и растирание ног снизу вверх 
– очень полезен. Также нужно 
уделять внимание массажу по-
ясницы – от работы этого отдела 
позвоночника зависит и состоя-
ние вен ног.

меньше сидите! Ведь в 
сидячем положении мышцы ног 
долго бездействуют, что ухудша-
ет в них кровообращение. Поэ-
тому старайтесь чаще и больше 
двигаться: ходить пешком, зани-
маться бегом, подниматься по 
лестницам. Если весь рабочий 
день вам приходится сидеть за 
компьютером, несколько раз в 
день делайте гимнастику пря-
мо на рабочем месте – крути-
те ступнями по кругу влево и 
вправо, поднимайтесь на носки 
и опускайтесь на пятки. А после 
работы – в бассейн.

не нОсите тесную Одеж-
ду. Она повышает давление в 
венах, затрудняя приток крови. 
Причем опасно утягиваться не 
только снизу, но и сверху. По-
этому джинсы «в облипку», ле-
гинсы и узкие водолазки убе-
рите подальше в шкаф. Что ка-
сается компрессионного три-
котажа, то носить его нужно по 
показаниям. Он незаменим при 
беременности, стоячей работе 
или при длительном сидении во 
время авиаперелета или авто-
путешествия.

Анна КЛЕЦ

Профилактика

нагрузка
для вен
следить, причем очень внимательно, 
за состоянием вен – это то, чем надо 
заниматься всем, а особенно после 40 лет. 

Прежде чем воспользоваться советами,  проконсультируйтесь с врачом.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроектбю-
ро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 357401, 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, e-mail: 
kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, ква-
лификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:31:020425:8, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Энергетическая, 21, кадастровый 
квартал 26:31:020425.

Заказчиком кадастровых работ является Тамара Николаевна 
Кравцова-Дорошенко (почтовый адрес: 357431, Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Энерге-
тическая, 21, контактный телефон: 8(928)638-40-61).

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в любое рабочее время (понедельник - пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро».

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

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ:

– 26:31:020425:118, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Энерге-
тическая, 22;

– 26:31:020425:7, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, с/т «Машук-2», ул. Энер-
гетическая, 20.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУП «Железноводское архпроек-
тбюро» Анной Александровной Переходенко (почтовый адрес: 
357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 102, 
e-mail: kadin_anna@mail.ru, контактный телефон: 8(918)742-42-34, 
квалификационный аттестат № 26-16-680, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 12197) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:31:020439:93, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, с/т «Капельница», участок № 132, кадастровый квар-
тал 26:31:020439.

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Александров-
на Резанцева (почтовый адрес: 357401, Ставропольский край, 
г. Железноводск, ул. Энгельса, д. 44, кв. 43, контактный телефон: 
8(906)499-20-21).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро» (5 каб.), на 31-й день с момента опубликования извеще-
ния или на первый день после выходного дня (если 31-й день при-
ходится на выходной день) в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в любое рабочее время (понедельник - пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ставропольский край, г. 
Железноводск, ул. Ленина, д. 102, МУП «Железноводское архпро-
ектбюро».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опубликования из-
вещения по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ле-
нина, д. 102, МУП «Железноводское архпроектбюро».

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

– 26:31:020439:74, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 113;

– 26:31:020439:94, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 133;

– 26:31:020439:92, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Капельница, с/т «Капельница», участок 
№ 131.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Порядок проведения общего собрания соб-
ственников и вопросы, обсуждение которых вхо-
дит в его компетенцию, содержатся в 44-48 статьях 
Жилищного кодекса РФ. 

По закону решение общего собрания обязатель-
но к исполнению для всех собственников, вне за-
висимости от того, как они проголосовали.

Однако, что делать, если есть сомнения в его 
правомерности? И в каких случаях оно может быть 
признано недействительным?

Решение общего собрания недействительно, ес-
ли отсутствовал кворум, то есть не собралось до-
статочное для проведения голосования количест-
во собственников, а обсуждение вопросов повест-
ки и голосование было проведено.

Нельзя ставить на голосование вопрос, которо-
го не было в уведомлении о проведении общего 
собрания. Собственники должны иметь возмож-
ность заранее узнать о том, что будет обсуждать-
ся на голосовании. Исключение из этого правила 
возможно, только если в собрании приняли учас-
тие абсолютно все собственники помещений в 
МКД.

Кроме того, недействительным считается реше-
ние общего собрания в случае, если:

 оно принято по вопросу, не входящему в ком-
петенцию общего собрания собственников;

 оно противоречит основам правопорядка 
или нравственности.

О фактах таких нарушений следует проинфор-
мировать управляющую организацию, а также 
управление Ставропольского края по строитель-
ному и жилищному надзору.

Оспорить решение общего собрания собствен-
ников можно в суде, если существенно наруше-
ны правила созыва, подготовки и проведения со-
брания, влияющие на волеизъявление участников 
собрания, если лицо, проголосовавшее от имени 
собственника, не имело на это полномочий и ес-
ли допущено существенное нарушение правил со-
ставления протокола.

Обратиться в суд можно в течение шести меся-
цев со дня, когда собственник узнал или должен 
был узнать о принятии решения. 

Напомним, решения общего собрания по во-
просам, поставленным на голосование, принима-
ются, как правило, большинством голосов от об-
щего числа голосов собственников – участников 
собрания. Исключение составляют отдельные ре-
шения, указанные в статье 46 ЖК РФ. Например, 
для принятия решения о размере взноса на капи-
тальный ремонт, необходимо не менее 2/3 голосов 
от общего числа проголосовавших.

По материалам пресс-службы Министерства ЖКХ СК

Он проводится среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрированных 
на территории города-курорта и отвечающих тре-
бованиям Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

НомИНацИИ:
 «Лучший опыт развития и модернизации 

действующего бизнеса»; 
 «Лучший начинающий бизнес-проект»; 
 «За наибольший вклад в социальное раз-

витие муниципального образования».

 Более подробную информацию по вопросам 
участия в конкурсе можно получить на официаль-
ном сайте администрации и Думы города-курорта 
www.adm-zheleznovodsk.ru или по телефонам: 
3-22-67, 4-25-35.

ЖКХ

если я не согласен?
общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме (мКД) – это высший орган управления домом.
однако принять согласованное решение – это непростая задача: 
у каждого собственника свое мнение, идеи и интересы. 
можно ли оспорить решение общего собрания? 

КонКурс

 администрация Железноводска объявляет о проведении 
ежегодного городского конкурса «ПреДПрИНИматеЛь гоДа».

Заявки на участие принимаются в течение 

20 дней по адресу: Железноводск, ул. Калини-

на, 2, этаж 2, каб. 20, 21.

Отдел по экономике,  торговле, инвестициям,  
курорту и туризму администрации Железноводска

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галиной Михайловной Полуниной (Ставропольский край, Предгорный 
район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57, galinapolini@mail.ru,  тел.: 8(928)374-16-85, квалификационный 
аттестат 26-11-148, являющейся членом Ассоциации «некоммерческое партнёрство  «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г., сайт http//www. kades.ru), № в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12212) в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу:  Ставропольский край., г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №64 с 
кадастровым номером 26:31:010240:355, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Михайловна Горбунева (адрес для связи: Республи-
ка Калмыкия, Приютненский район, село Воробьёвка, переулок Горького, дом 17, тел.: 8(988)747-92-08).

Собрание собственников смежных земельных участков, а также всех заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, с/т Ветеран, участок №64,  тел.: 8(928)374-16-85, на 31-й день с момента опубли-
кования извещения в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 357356, Ставро-
польский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с момента опубликования извеще-
ния  в течение 30 календарных дней  после публикации по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 57, тел.: 8(928)374-16-85, galinapolini@mail.ru.  

Согласование местоположения границ проводится с собственниками смежных земельных участков 
по адресу:  Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №77 с кадастровым номером 
26:31:010240:25, Ставропольский край, г. Железноводск, с/т «Ветеран», участок №63, кадастровый но-
мер 26:31:020102:380. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. №44



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с
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12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ

¹18 (1005) 1 ÌÀß 2019 Ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 01.05.2019 ã.

Заказ №196523

Погода в Железноводске 

УЛЫБНИТЕСЬÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ãàçåòà «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè» 

ïðåäîñòàâëÿåò âàì âîçìîæíîñòü 
ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêàìè, çíàìåíàòåëüíû-
ìè äàòàìè, äí¸ì ðîæäåíèÿ âàøèõ ðîäíûõ 

è áëèçêèõ, çíàêîìûõ è äðóçåé.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, 

òåë. 4-98-72.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Поварёшка. Рабат. Ялла. Влага. Рось. Катакомбы. Бар. Няня. Худоба. Вдох. Илот. Квакша. Конь. Бургос. 
Филе. Дилер. Преграда. Уста. Какаду. Рака. Наст. Брокер. Толика. Львов. Сурьма. Сиваш. Клич. Изотоп. Каскадёр. Ларец. Каспаров. Иран. Ветла. 
Ныряние. Лесоруб. Русло. Мост. Купе. Окунь. Книга. Часовой. Пук. Восторг. Краги. Осот. Глыба. Сонар. Марокко. Ерика. Одиссея. Муму. Прокол. 
Мавр. Науру. Монисто. Спринтер. Плис. Пунш. Крыса. Туес. Лгун. Кров. Сходство. Утро. Канат. Пика. Жмот. Диона. Идол. Дикари. Овца. Стояк. Ра-
ло. Атас.

По вертикали: Монах. Удаль. Арека. Спор. Устав. Тугрик. Вкус. Сусло. Домен. Фасад. Глагол. Поопо. Трико. Шкода. Короед. Вика. Ревю. Сона. 
Жёлоб. Сруб. Гусли. Кокос. Мак. Ковбой. Сервант. Вопрос. Аве. Вымя. Нао. Чавыча. Ракурс. Трущоба. Мопс. Крекер. Колун. Саржа. Ластик. Краб. 
Гарь. Асьют. Вши. Агава. Миди. Оскар. Стопор. Бард. Фантазёр. Окурок. Удила. Обида. Оран. Гном. Плеск. Страх. Ласт. Нытик. Стадо. Тосол. Крем-
ний. Мясник. Липа. Яма. Руан. Ложка. Льяло. Слив. Руно. Пари. Утюг. Мат. Нонет. Кафе. Испуг. Каре. Умора. Память. Апаш. Цвет. Кипа. Урон. Тис.

ОВЕН. Неожиданная новость или событие 
заставят вас сменить курс, выбрать новое де-
ло. Звезды советуют не сорить деньгами и со-
ставить план расходов. В пятницу и субботу де-

лайте только самое необходимое, не перенапрягайтесь 
и не рискуйте. 

ТЕЛЕЦ. С вами может произойти нечто не-
предвиденное. И скорее всего, вы сами станете 
виновником происходящего. Важно не то, что 
с вами происходит, а как вы сумеете этим вос-

пользоваться. В воскресенье вы можете оказаться перед 
выбором. Если терпит, отложите его на несколько дней.

БЛИЗНЕЦЫ. Для творческой, интеллекту-
альной деятельности наступает благодатное 
время. Ваши идеи будут востребованы. Не под-
нимайте денежные вопросы, общаясь с началь-

ством или старшими членами семьи, чтобы не разочаро-
ваться в результате. 

РАК. Кто-то из коллег или друзей проявит 
себя неожиданным образом. Это затронет ва-
ши интересы, но не торопитесь проявлять свои 
эмоции по этому поводу. Подождите подробнос-

тей. В выходные действуйте по настроению, ни к чему се-
бя не принуждая.

ЛЕВ. В начале недели вас ждет сюрприз. Ва-
ши поступки будут совершаться в несвойствен-
ной вам манере, но могут быть весьма успешны. 
В отношениях появится больше спонтанности и 

искренности. Используйте это время для обновления ре-
альных и виртуальных контактов. 

ДЕВА. У вас появится уникальный шанс реа-
лизовать свои мечты и планы. Прислушайтесь к 
голосу интуиции. В выходные постарайтесь хо-
рошо выспаться, погулять на свежем воздухе, 

подготовиться к следующей неделе, которая заставит 
вас хорошенько встряхнуться и проявить активность.

ВЕСЫ. Какая-то тема получит быстрое разви-
тие или неожиданный финал. Новости заставят 
вас искать обновления, контакты с людьми, че-
рез которых можно приобщиться к новому на-

правлению деятельности. Обстановка в коллективе и от-
ношения с начальством станут более свободными, а по-
ручения – интересными. 

СКОРПИОН. Не уединяйтесь! Это время мо-
жет продемонстрировать вам новые ракурсы 
жизни через людей, которые внесут в нее све-
жие идеи и предложения. Кто-то из партнеров 

преподнесет вам сюрприз. Выходные порадуют гармо-
нией, комфортным общением. 

СТРЕЛЕЦ. В ваших договоренностях могут 
возникнуть новые нюансы, что-то придется по-
менять или отменить. Щедро одаривайте окру-
жающих знаками симпатии. Перед выходными 

обсудите с друзьями, как вы можете провести эти дни 
вместе. 

КОЗЕРОГ. Не торопитесь проявлять инициа-
тиву. Предложения, сюрпризы, знаки внимания 
найдут вас сами. Если же начнете форсировать 
то, что вас интересует, скорее всего, результат 

будет другой. Хотя не исключено, что он вас тоже устро-
ит. Много странного и необычного в текущих событиях. 

ВОДОЛЕЙ. С вами могут происходить нео-
бычные и странные вещи. Вы проявите инициа-
тиву и получите результат, о котором и думать 
не могли. Если вам нравятся приключения, это 

время для вас. Рискуйте с умом. Расслабиться и отдох-
нуть вы сможете в воскресенье. 

РЫБЫ. Назревает какое-то важное собы-
тие, которое будет для вас неожиданным. 
Не рискуйте тем, что для вас важно. Оставь-
те прежним график работы, схемы контактов, 

придержите до более спокойных времен важные пла-
ны. 

 Психиатр:
– Так... Вы говорите, что платите налоги с радостью? 

И когда это у вас началось?

 У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ре-
монты кончаются, а музыка вечна!

 Библиотека:
– Дайте жалобную книгу!
– «Муму» подойдет? Или еще жалобнее?
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Продолжение на стр. 2 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 апреля 2019 г.                                                                                                        г. Железноводск                                                                                                           №118-р

О временном ограничении движения транспортных средств  на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 4 мая 2019 года в связи с проведением традиционного массового восхождения на 

вершину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау, посвященного 
Дню Победы в Великой Отечественной войне, организовать временное ограничение движения транспортных средств 04 мая 2019 года с 07.30 до 17.00 по улице 
Заводской от пересечения с улицей Ленина до улицы Заводской, 8.

2. Осуществлять объезд участка ограничения движения транспортных средств по улице Ленина муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку 
информационных панно, дорожных знаков и металлических ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.

4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
4.1. Разработать и утвердить схему расстановки информационных панно, металлических ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безопасность дви-

жения транспортных средств.
4.2. Организовать расстановку информационных панно, дорожных знаков, металлических ограждений в соответствии с прилагаемой схемой.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 апреля 2019 г.                                                                                                         г. Железноводск                                                                                                          №119-р

О временном прекращении движения транспортных средств на территории муниципального образования города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края 09 мая 2019 года в связи с проведением митингов Памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны и  акции «Бессмертный полк», посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении митингов Памяти павших в годы Великой Отечественной войны и акции «Бес-
смертный полк», посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовать временное ограничение движения транспортных средств 
в следующем порядке:

1.1. В городе-курорте Железноводске 09 мая 2019 года с 11.00 до 14.00: 
по улице Ленина от пересечения с улицей Мироненко до лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени 30-летия Победы»;
по улице Калинина от пересечения с улицей Ленина до дома №10  по улице Калинина;
по улице Чайковского от пересечения с улицей Семашко до пересечения с улицей Ленина.
1.2. В городе-курорте Железноводске 09 мая 2019 года с 15.00 до 23.00 по улице Проскурина:
от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Октябрьской;
на пересечении с улицей Карла Маркса;
на пересечении с улицей Энгельса.
1.3. В поселке Иноземцево 09 мая 2019 года с 08.00 до 12.00:
по улице Шоссейной от пересечения с улицей Пролетарской до пересечения с улицей Вокзальной;
по проспекту Свободы от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Шоссейной.
2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам:
2.1. В городе-курорте Железноводске по улицам Калинина, Мироненко, Семашко, Восточный въезд г. Железноводск, Ленина, Космонавтов, Чапаева.
2.2. В поселке Иноземцево по улицам Пролетарская, Гагарина. 
3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать подвоз и расстановку 

металлических ограждений в соответствии с прилагаемыми схемами.
4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
4.1. Разработать и утвердить схемы расстановки информационных панно, металлических ограждений и дорожных знаков, обеспечивающих безопасность дви-

жения транспортных средств.
4.2. Организовать подвоз и расстановку информационных панно, дорожных знаков в соответствии с прилагаемыми схемами.
4.3. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставропольского края организовать расстановку 

металлических ограждений.
5. Главному специалисту отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бело-

ножкину Ю.В. в целях обеспечения охраны общественного правопорядка и обеспечения антитеррористической защищенности организовать расстановку транс-
портных средств заграждения.

6. Опубликовать настоящее распоряжение 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.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

8.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 апреля 2019 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                                   №122-р

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год»

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Совета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края  от 26 июня 2009 г. № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 
Железноводска», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год» (далее - проект ре-
шения) на 14  мая 2019 года в 15.00 часов в актовом зале муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 10» города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: г. Железноводск, ул. К.Маркса, д. 37.

2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, жителям города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края принять участие в обсуждении проекта решения.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год»  (далее – Комиссия).

4. Поручить Комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
5. Установить, что предложения и замечания по проекту решения вносятся в Комиссию по адресу: город Железноводск, улица Ленина, д.102, Финансовое  

управление администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края, телефон 4-30-85, в течение пяти дней со дня опубликования проекта решения 
в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости».

6. Комиссии подготовить заключение о результатах публичных слушаний с учетом замечаний и предложений по проекту решения.
7. Опубликовать настоящее распоряжение 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. 
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.
Е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 26 апреля 2019 г. № 122-р

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год»

Моисеев  Евгений Иванович глава города-курорта Железноводска Ставропольского края,  председатель комиссии

Бондаренко Николай Николаевич исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии 

Сивухин Александр Александрович заместитель начальника отдела планирования доходов, муниципального долга, бюджетных кредитов и финансирования 
отраслей экономики города Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Дзиов Александр Геннадьевич руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, 
финансовой и тарифной политике (по согласованию) 

Зубова Людмила Анатольевна исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

Осинцева Евгения Леонидовна руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Рудкова Галина Васильевна руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Н.Н. БоНдарЕНко, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                               

                                           ПРОЕКТ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год

В соответствии с Бюджетным 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 Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год по доходам в сумме 1 701 780,13 тыс. рублей при 

уточненном плане в сумме 1 688 729,44 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 620 633,48 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 1 718 111,94 тыс. рублей с факти-
ческим профицитом бюджетных средств в сумме 81 146,65 тыс. рублей при плановом дефиците в сумме 29 280,11 тыс. рублей (приложения 1,2,3,4,5).

2. Рекомендовать администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев) вести строгий контроль за целевым, результативным, эф-
фективным и экономным использованием бюджетных средств.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародова-
ния).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

Глава города-курорта Железноводска ставропольского края

________________ Е.И. Моисеев

«____»_____________2019 г.

Председатель думы города-курорта Железноводска ставропольского края

__________________ а.а. рудаков

«____»_____________2019 г.

Наименование показателей Код бюджетной классификации План на 2018 
год

Исполнено с 
начала года

% исполне-
ния плана 

на год

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 324 679,93 339 777,69 104,7%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 119 019,66 116 532,38 97,9%

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 119 019,66 116 532,38 97,9%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 5 100,00 5 564,62 109,1%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 5 100,00 5 564,62 109,1%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 17 920,95 18 030,68 100,6%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 16 949,08 16 770,27 98,9%

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 222,87 222,87 100,0%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 749,00 1 037,54 138,5%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 99 490,72 102 934,84 103,5%

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 19 000,00 21 708,21 114,3%

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 80 490,72 81 226,63 100,9%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6 675,00 6 920,85 103,7%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

182 1 08 03000 01 0000 110 6 600,00 6 845,85 103,7%

 Государственная пошлина за  государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

603 1 08 07000 01 0000 110 75,00 75,00 100,0%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,10 0,10 100,0%

Приложение 1
 к решению Думы                                                                                                                             

города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края 

от                  2019 г. №         

ОТЧЕТ
об объеме поступлений доходов в бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2018 год

(тыс. рублей)  



2 №18 (1005)
Продолжение. Начало на стр. 1

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 182 109 07000 00 0000 110 0,10 0,10 100,0%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 63 716,80 74 982,35 117,7%

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 61 002,20 72 241,77 118,4%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05012 04 0000 120 59 100,00 70 199,84 118,8%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

602 1 11 05024 04 0000 120 339,00 436,84 128,9%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05034 04 0000 120 110,00 109,89 99,9%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

602 1 11 05074 04 0000 120 1 453,20 1 495,20 102,9%

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 602 1 11 07000 00 0000 120 2 174,60 2 174,61 100,0%

 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 11 09000 00 0000 120 540,00 565,97 104,8%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 100,00 87,26 87,3%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 1 12 01000 01 0000 120 100,00 87,26 87,3%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 4 873,77 5 664,23 116,2%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 4 809,10 5 027,82 104,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 

000 1 13 01994 04 0000 130 4 809,10 5 027,82 104,5%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (средства от предпринимательской деятельности 
казенных учреждений)

601 1 13 01994 04 2001 130 200,00 227,20 113,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (средства от предпринимательской деятельности 
казенных учреждений)

606 1 13 01994 04 2001 130 1 014,10 997,61 98,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (средства от родительской платы казенных учреждений)

606 1 13 01994 04 2002 130 3 595,00 3 803,01 105,8%

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 64,67 636,41 984,1%

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

606 1 13 02064 04 0000 130 31,00 29,15 94,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 33,67 607,26 1803,6%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 600 1 13 02994 04 0000 130 0,00 49,21

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 601 1 13 02994 04 0000 130 15,53 16,06 103,4%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 604 1 13 02994 04 0000 130 7,21 7,28 101,0%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 606 1 13 02994 04 0000 130 10,93 15,50 141,8%

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 607 1 13 02994 04 0000 130 0,00 11,94

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 609 1 13 02994 04 0000 130 0,00 507,27

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 2 005,88 3 096,13 154,4%

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 02000 00 0000 000 2 000,00 3 090,25 154,5%

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

607 1 14 02000 00 0000 00 5,88 5,88 100,0%

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 97,10 100,10 103,1%

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организа-
циями) за выполнение определенных функций

603 115 02 000 00 0000 140 97,10 100,10 103,1%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 504,95 5 693,41 103,4%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

182 1 16 03000 00 0000 140 347,95 379,64 109,1%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 194,50 204,50 105,1%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

160 1 16 08000 01 0000 140 4,00 4,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 116 08000 01 0000 140 7,00 7,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

188 1 16 21000 00 0000 140 261,38 264,38 101,1%

 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 600 1 16 23000 00 0000 140 26,00 26,00 100,0%

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

321 1 16 25000 00 0000 140 50,00 50,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 28000 01 0000 140 7,20 7,70 106,9%

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 188 1 16 30000 01 0000 140 6,00 6,00 100,0%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

601 1 16 32000 00 0000 140 199,08 227,07 114,1%

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

606 1 16 32000 00 0000 140 4,60 4,60 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

105 1 16 33000 00 0000 140 250,00 250,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

161 1 16 33000 00 0000 140 70,00 70,00 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

620 1 16 33000 00 0000 140 1,32 1,32 100,0%

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 048 1 16 35000 00 0000 140 2 535,38 2 535,38 100,0%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 43000 01 0000 140 234,72 253,72 108,1%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

106 1 16 90000 00 0000 140 10,00 10,00 100,0%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

123 1 16 90000 00 0000 140 90,00 98,75 109,7%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

182 1 16 90000 00 0000 140 30,50 31,29 102,6%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

188 1 16 90000 00 0000 140 765,82 817,62 106,8%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

601 1 16 90000 00 0000 140 409,50 437,54 106,8%

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

602 1 16 90000 00 0000 140 0,00 1,90

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

604 1 16 90000 00 0000 140 0,00 5,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 175,00 170,74 97,6%

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,00 -4,43

Невыясненные поступления 601 117 01000 00 0000 180 0,00 15,00

Невыясненные поступления 602 1 17 01000 00 0000 180 0,00 13,10

Невыясненные поступления 604 1 17 01000 00 0000 180 0,00 -32,53

Прочие    неналоговые     доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 175,00 175,17 100,1%

Прочие    неналоговые     доходы 620 1 17 05000 00 0000 180 175,00 175,17 100,1%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 364 049,51 1 362 002,44 99,8%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 1 371 203,37 1 369 169,45 99,9%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 156 547,23 156 547,23 100,0%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 604 2 02 10000 00 0000 151 81 547,23 81 547,23 100,0%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 620 2 02 10000 00 0000 151 75 000,00 75 000,00 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 645 915,30 644 273,93 99,7%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

601 2 02 20000 00 0000 151 28 885,01 28 884,38 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

603 2 02 20000 00 0000 151 1 848,82 1 848,82 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

604 2 02 20000 00 0000 151 100 739,10 100 739,10 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

606 2 02 20000 00 0000 151 6 281,02 6 274,92 99,9%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

607 2 02 20000 00 0000 151 297 678,35 297 678,35 100,0%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

620 2 02 20000 00 0000 151 210 483,00 208 848,36 99,2%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 486 234,85 486 008,59 100,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 601 2 02 30000 00 0000 151 8 120,45 7 794,00 96,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 606 2 02 30000 00 0000 151 224 827,93 224 930,32 100,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 609 2 02 30000 00 0000 151 252 520,39 252 518,19 100,0%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 620 2 02 30000 00 0000 151 766,08 766,08 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 82 505,99 82 339,70 99,8%

Иные межбюджетные трансферты 601 2 02 40000 00 0000 151 1 050,00 885,64 84,3%

Иные межбюджетные трансферты 604 2 02 40000 00 0000 151 51 561,84 51 561,84 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 606 2 02 40000 00 0000 151 1 091,50 1 091,50 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 609 2 02 40000 00 0000 151 283,46 283,46 100,0%

Иные межбюджетные трансферты 620 2 02 40000 00 0000 151 28 519,19 28 517,26 100,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

000 2 03 00000 00 0000 000 1 138,00 1 138,00 100,0%

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов

602 2 03 04099 04 0000 180 1 138,00 1 138,00 100,0%

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 630,00 634,31 100,7%

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

620 2 07 04020 04 0000 180 420,00 424,31 101,0%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 620 2 07 04050 04 0000 180 210,00 210,00 100,0%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 90,08 90,08 100,0%

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

606 2 18 04010 04 0000 180 3,49 3,49 100,0%

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 04010 04 0000 180 77,92 77,92 100,0%

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

611 2 18 04010 04 0000 180 8,67 8,67 100,0%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 - 9 011,94 - 9 029,40 100,2%

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских 
округов

601 2 19 35118 04 0000 151 - 72,43 - 72,43 100,0%

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

601 2 19 35120 04 0000 151 - 0,03 - 0,03 100,0%

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

609 2 19 35250 04 0000 151 - 21,95 - 21,95 100,0%

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
городских округов

609 2 19 35380 04 0000 151 - 171,08 - 171,08 100,0%

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Россий-
ской Федерации из бюджетов городских округов

620 2 19 45154 04 0000 151 - 245,37 - 245,37 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 151 - 8 501,08 - 8 518,54 100,2%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

601 2 19 60010 04 0000 151 - 111,74 - 111,74 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

604 2 19 60010 04 0000 151 - 3 664,30 - 3 664,30 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

606 2 19 60010 04 0000 151 - 1 884,43 - 1 884,43 100,0%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

609 2 19 60010 04 0000 151 - 295,88 - 313,34 105,9%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

620 2 19 60010 04 0000 151 - 2 544,73 - 2 544,73 100,0%

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 688 729,44 1 701 780,13 100,8%

Л.А. ЗубовА, исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                            

Наименование Глав-
ные 
рас-

поря-
дите-

ли

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

 Целевая статья Вид 
рас-
хо 

дов

План на 
2018 год

Испол-
нено с 
начала 

года

% 
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нения 
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1 2 3 4     5   6  7 8  9 

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600               7 441,25 7 417,86 99,7%

Общегосударственные вопросы 600 01             7 441,25 7 417,86 99,7%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

600 01 03           7 213,22 7 191,90 99,7%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 03 70 0 00 00000   7 213,22 7 191,90 99,7%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000   5 185,84 5 164,54 99,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   745,50 735,86 98,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 20,36 20,36 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 200 689,01 680,58 98,8%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 36,13 34,92 96,7%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   4 440,34 4 428,68 99,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 440,34 4 428,68 99,7%

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 166,31 1 166,30 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1 166,31 1 166,30 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 166,31 1 166,30 100,0%

Содержание депутатов представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 3 00 00000   861,07 861,06 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 3 00 10020   861,07 861,06 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 861,07 861,06 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13           228,03 225,96 99,1%

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

600 01 13 70 0 00 00000   228,03 225,96 99,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000   228,03 225,96 99,1%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (за-
мещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края

600 01 13 70 1 00 10050   188,03 188,03 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 13 70 1 00 10050 100 188,03 188,03 100,0%

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу по-
чета города-курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580   12,07 10,00 82,9%

Иные бюджетные ассигнования 600 01 13 70 1 00 20580 800 12,07 10,00 82,9%

Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-
курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830   27,93 27,93 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20830 200 27,93 27,93 100,0%

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601               138 408,54 128 572,19 92,9%

Общегосударственные вопросы 601 01             60 638,47 60 106,73 99,1%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

601 01 02           1 261,74 1 261,74 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 02 71 0 00 00000   1 261,74 1 261,74 100,0%

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 261,74 1 261,74 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   1 261,74 1 261,74 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 261,74 1 261,74 100,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

601 01 04           40 651,26 40 289,33 99,1%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 04 71 0 00 00000   40 651,26 40 289,33 99,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000   40 651,26 40 289,33 99,1%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   6 271,78 5 978,21 95,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 158,77 158,77 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 200 5 980,84 5 690,73 95,1%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 132,17 128,71 97,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   32 464,02 32 418,28 99,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 32 464,02 32 418,28 99,9%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области здравоохранения

601 01 04 71 1 00 76100   138,05 127,84 92,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 25,07 25,07 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76100 200 112,98 102,77 91,0%

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

601 01 04 71 1 00 76200   1 032,92 1 020,52 98,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 823,28 821,63 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76200 200 209,64 198,89 94,9%

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360   29,00 29,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 200 29,00 29,00 100,0%

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   715,49 715,48 100,0%

Приложение 2                                                                                                           
к решению Думы                                                                                                                             

города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края                                                         

от                   2019 г. №

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                
об исполнении расходов по главным распорядителям средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края за 2018 год

(тыс. рублей)



3№18 (1005)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 585,90 585,90 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 200 129,59 129,58 100,0%

Судебная система 601 01 05           168,91 168,89 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 05 71 0 00 00000   168,91 168,89 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000   168,91 168,89 100,0%

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 1 00 51200   168,91 168,89 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 05 71 1 00 51200 200 168,91 168,89 100,0%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07           837,35 837,35 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 07 71 0 00 00000   837,35 837,35 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения выборов 
и референдумов

601 01 07 71 3 00 00000   837,35 837,35 100,0%

Проведение выборов в представительные органы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 07 71 3 00 20610   837,35 837,35 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 3 00 20610 800 837,35 837,35 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13           17 719,21 17 549,42 99,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 07 0 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000   15,00 15,00 100,0%

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230   15,00 15,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 07 2 01 20230 200 15,00 15,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000   10,00 9,98 99,8%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

601 01 13 09 1 00 00000   10,00 9,98 99,8%

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обе-
спечения безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000   10,00 9,98 99,8%

Проведение в средствах массовой информации профилактической 
работы по предупреждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350   10,00 9,98 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 09 1 01 20350 200 10,00 9,98 99,8%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000   40,00 39,98 100,0%

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Железноводске»

601 01 13 10 2 00 00000   20,00 19,98 99,9%

Организация и проведение тематических передач на радио и теле-
видении, публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики 
правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000   10,00 9,98 99,8%

Публикация в средствах массовой информации материалов по про-
филактике правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490   10,00 9,98 99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 01 20490 200 10,00 9,98 99,8%

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних состоящих 
в группе риска

601 01 13 10 2 02 00000   10,00 10,00 100,0%

Организация экскурсионных поездок для молодежи «группы риска» 601 01 13 10 2 02 20480   10,00 10,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 2 02 20480 200 10,00 10,00 100,0%

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000   20,00 20,00 100,0%

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

601 01 13 10 5 01 00000   20,00 20,00 100,0%

Организация разработки, изготовления и распространения печатной 
продукции 

601 01 13 10 5 01 20530   20,00 20,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 10 5 01 20530 200 20,00 20,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000   13 346,64 13 346,62 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000   13,50 13,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000   13,50 13,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

601 01 13 11 1 01 20500   13,50 13,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 1 01 20500 200 13,50 13,50 100,0%

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставляемых государственных и муници-
пальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000   10 558,14 10 558,14 100,0%

Содержание многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000   10 558,14 10 558,14 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120   10 558,14 10 558,14 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 558,14 10 558,14 100,0%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

601 01 13 11 3 00 00000   2 760,00 2 759,98 100,0%

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации 
органов местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000   2 760,00 2 759,98 100,0%

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов 
местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

601 01 13 11 3 02 20520   2 760,00 2 759,98 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 3 02 20520 200 2 760,00 2 759,98 100,0%

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции 
антикоррупционного содержания

601 01 13 11 4 01 00000   15,00 15,00 100,0%

Организация разработки, изготовления и распространения печатной 
продукции 

601 01 13 11 4 01 20530   15,00 15,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 11 4 01 20530 200 15,00 15,00 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 71 0 00 00000   4 307,57 4 137,84 96,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000   4 307,57 4 137,84 96,1%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (за-
мещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края

601 01 13 71 1 00 10050   72,26 72,26 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 13 71 1 00 10050 100 72,26 72,26 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

601 01 13 71 1 00 20590   2 931,31 2 931,31 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20590 200 43,85 43,85 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 2 887,46 2 887,46 100,0%

Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600   251,00 251,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 251,00 251,00 100,0%

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610   1 050,00 880,27 83,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 973,11 871,99 89,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76610 200 76,89 8,28 10,8%

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00 3,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 200 3,00 3,00 100,0%

Национальная оборона 601 02             1 667,51 1 667,51 100,0%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03           1 667,51 1 667,51 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 02 03 71 0 00 00000   1 667,51 1 667,51 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000   1 667,51 1 667,51 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   1 667,51 1 667,51 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 1 474,27 1 474,27 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 02 03 71 1 00 51180 200 193,24 193,24 100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03             9 307,61 9 231,69 99,2%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

601 03 09           9 307,61 9 231,69 99,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 03 09 10 0 00 00000   9 307,61 9 231,69 99,2%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 09 10 1 00 00000   9 307,61 9 231,69 99,2%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 09 10 1 01 00000   2 131,28 2 110,49 99,0%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения 
за состоянием антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей

601 03 09 10 1 01 20470   631,28 611,15 96,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 20470 200 631,28 611,15 96,8%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципальных образо-
ваний за счет средств краевого бюджета

601 03 09 10 1 01 77310   1 425,00 1 424,37 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 77310 200 1 425,00 1 424,37 100,0%

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципальных образо-
ваний за счет средств местного бюджета

601 03 09 10 1 01 S7310   75,00 74,97 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 01 S7310 200 75,00 74,97 100,0%

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод 
в эксплуатацию системы – 112 на базе муниципального казенного 
учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, а также обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 03 09 10 1 02 00000   7 176,33 7 121,20 99,2%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

601 03 09 10 1 02 11110   7 176,33 7 121,20 99,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

601 03 09 10 1 02 11110 100 6 260,21 6 259,35 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 03 09 10 1 02 11110 200 884,92 830,78 93,9%

Иные бюджетные ассигнования 601 03 09 10 1 02 11110 800 31,20 31,07 99,6%

Национальная экономика 601 04             23 846,00 23 846,00 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12           23 846,00 23 846,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000   15,00 15,00 100,0%

Оказание организационной и консультационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере образования 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, содействие 
улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000   15,00 15,00 100,0%

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220   15,00 15,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 04 12 07 1 02 20220 200 15,00 15,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000   200,00 200,00 100,0%

Подпрограмма «Поддержка Железноводского городского казачьего 
общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества»

601 04 12 10 3 00 00000   200,00 200,00 100,0%

Организация несения казаками Железноводского городского казачье-
го общества Ставропольского окружного казачьего общества Терско-
го войскового казачьего общества службы по охране общественного 
правопорядка на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000   200,00 200,00 100,0%

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 
и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспе-
чения охраны общественного порядка на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010   200,00 200,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 200,00 200,00 100,0%

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 04 12 71 0 00 00000   23 631,00 23 631,00 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 00000   23 631,00 23 631,00 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Учетный центр» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 71 1 00 11090   23 631,00 23 631,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 04 12 71 1 00 11090 600 23 631,00 23 631,00 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05             9 625,33 8 025,33 83,4%

Жилищное хозяйство 601 05 01           1 600,00 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000   1 600,00 0,00 0,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

601 05 01 08 1 00 00000   1 600,00 0,00 0,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

601 05 01 08 1 01 00000   1 600,00 0,00 0,0%

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

601 05 01 08 1 01 40140   1 600,00 0,00 0,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

601 05 01 08 1 01 40140 400 1 600,00 0,00 0,0%

Благоустройство 601 05 03           8 025,33 8 025,33 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 05 03 08 0 00 00000   8 025,33 8 025,33 100,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

601 05 03 08 1 00 00000   8 025,33 8 025,33 100,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

601 05 03 08 1 01 00000   8 025,33 8 025,33 100,0%

Приобретение спецтехники для выполнения работ, оказания услуг  в 
сфере благоустройства территории города

601 05 03 08 1 01 20870   8 025,33 8 025,33 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 05 03 08 1 01 20870 200 8 025,33 8 025,33 100,0%

Социальная политика 601 10             33 323,62 25 694,93 77,1%

Социальное обеспечение населения 601 10 03           28 905,28 21 606,55 74,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 0 00 00000   28 905,28 21 606,55 74,7%

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 03 05 3 00 00000   28 905,28 21 606,55 74,7%

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса 
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса

601 10 03 05 3 01 00000   28 905,28 21 606,55 74,7%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет 
средств краевого бюджета

601 10 03 05 3 01 74970   21 626,82 17 664,66 81,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 74970 300 21 626,82 17 664,66 81,7%

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, 
в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной 
семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств 
краевого бюджета

601 10 03 05 3 01 77520   2 971,62 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 77520 300 2 971,62 0,00 0,0%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья

601 10 03 05 3 01 L4970   3 012,18 3 012,17 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 L4970 300 3 012,18 3 012,17 100,0%

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S4970   1 138,26 929,72 81,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S4970 300 1 138,26 929,72 81,7%

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию 
участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым 
семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель 
в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 05 3 01 S7520   156,40 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 05 3 01 S7520 300 156,40 0,00 0,0%

Охрана семьи и детства 601 10 04           4 418,34 4 088,38 92,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000   4 365,57 4 035,61 92,4%

Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю), выплата единовременного пособия 
усыновителям, проживающим в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 10 04 02 6 00 00000   4 365,57 4 035,61 92,4%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края переданных полномочий по выплате денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

601 10 04 02 6 01 00000   3 643,16 3 435,61 94,3%

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110   3 643,16 3 435,61 94,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 643,16 3 435,61 94,3%

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края переданных полномочий по выплате единовременно-
го пособия усыновителям

601 10 04 02 6 02 00000   722,41 600,00 83,1%

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140   722,41 600,00 83,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 722,41 600,00 83,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 10 04 12 0 00 00000   52,77 52,77 100,0%

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» 

601 10 04 12 2 00 00000   40,00 40,00 100,0%

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества

601 10 04 12 2 01 00000   40,00 40,00 100,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края мер по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

601 10 04 12 2 01 20550   40,00 40,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 10 04 12 2 01 20550 200 40,00 40,00 100,0%
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Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 12 3 00 00000   12,77 12,77 100,0%

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 601 10 04 12 3 01 00000   12,77 12,77 100,0%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту

601 10 04 12 3 01 20560   12,77 12,77 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 10 04 12 3 01 20560 200 12,77 12,77 100,0%

управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска

602               11 070,77 11 070,77 100,0%

Общегосударственные вопросы 602 01             2 117,94 2 117,94 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13           2 117,94 2 117,94 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 0 00 00000   2 113,44 2 113,44 100,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000   2 072,95 2 072,95 100,0%

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуще-
ством города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000   2 072,95 2 072,95 100,0%

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (казне)

602 01 13 03 1 02 20110   2 062,95 2 062,95 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 03 1 02 20110 200 2 062,95 2 062,95 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

602 01 13 03 1 02 20590   10,00 10,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 03 1 02 20590 800 10,00 10,00 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

602 01 13 03 2 00 00000   40,49 40,49 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

602 01 13 03 2 01 00000   40,49 40,49 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (за-
мещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края

602 01 13 03 2 01 10050   40,49 40,49 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

602 01 13 03 2 01 10050 100 40,49 40,49 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

602 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

602 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

602 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Национальная экономика 602 04             8 952,83 8 952,83 100,0%

Лесное хозяйство 602 04 07           220,00 220,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 07 03 0 00 00000   220,00 220,00 100,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 07 03 1 00 00000   220,00 220,00 100,0%

Осуществление мероприятий в области лесного хозяйства 602 04 07 03 1 04 00000   220,00 220,00 100,0%

Расходы на мероприятия по разработке лесохозяйственного регла-
мента городских лесов

602 04 07 03 1 04 20860   220,00 220,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 07 03 1 04 20860 200 220,00 220,00 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12           8 732,83 8 732,83 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000   8 732,83 8 732,83 100,0%

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000   637,98 637,98 100,0%

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собствен-
ности города-курорта Железноводска Ставропольского края в 
хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000   348,19 348,19 100,0%

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080   10,57 10,57 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20080 200 10,57 10,57 100,0%

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовле-
ние технических паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090   337,62 337,62 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 01 20090 200 337,62 337,62 100,0%

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000   289,79 289,79 100,0%

Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных 
участков, предоставляемых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120   289,79 289,79 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 1 03 20120 200 289,79 289,79 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управление 
имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000   8 094,85 8 094,85 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

602 04 12 03 2 01 00000   8 094,85 8 094,85 100,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010   600,80 600,80 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 03 2 01 10010 200 593,05 593,05 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 7,75 7,75 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

602 04 12 03 2 01 10020   7 494,05 7 494,05 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 7 494,05 7 494,05 100,0%

управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

603               6 020,35 6 015,34 99,9%

Общегосударственные вопросы 603 01             155,29 155,29 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13           155,29 155,29 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 01 13 05 0 00 00000   150,79 150,79 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

603 01 13 05 2 00 00000   150,79 150,79 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

603 01 13 05 2 01 00000   150,79 150,79 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (за-
мещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края

603 01 13 05 2 01 10050   150,79 150,79 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 01 13 05 2 01 10050 100 150,79 150,79 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

603 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

603 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

603 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

603 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Национальная экономика 603 04             426,80 426,80 100,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12           426,80 426,80 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000   426,80 426,80 100,0%

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

603 04 12 05 1 00 00000   426,80 426,80 100,0%

Организация разработки проекта планировки территории города 603 04 12 05 1 01 00000   426,80 426,80 100,0%

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных 
участков

603 04 12 05 1 01 20840   426,80 426,80 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 04 12 05 1 01 20840 200 426,80 426,80 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05             5 438,26 5 433,25 99,9%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05           5 438,26 5 433,25 99,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000   5 438,26 5 433,25 99,9%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

603 05 05 05 2 00 00000   5 438,26 5 433,25 99,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000   5 438,26 5 433,25 99,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010   510,49 505,48 99,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 05 05 05 2 01 10010 200 509,79 505,24 99,1%

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 05 2 01 10010 800 0,70 0,24 34,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

603 05 05 05 2 01 10020   2 981,64 2 981,64 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 2 981,64 2 981,64 100,0%

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 
за счет средств краевого бюджета

603 05 05 05 2 01 77500   1 848,82 1 848,82 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

603 05 05 05 2 01 77500 100 1 848,82 1 848,82 100,0%

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности 
за счет средств местного бюджета

603 05 05 05 2 01 S7500   97,31 97,31 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 S7500 100 97,31 97,31 100,0%

Финансовое управление администрации города–курорта Железно-
водска Ставропольского края

604               16 589,97 15 903,77 95,9%

Общегосударственные вопросы 604 01             15 699,06 15 013,78 95,6%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06           14 436,50 14 351,22 99,4%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000   14 436,50 14 351,22 99,4%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финан-
сового управления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

604 01 06 72 1 00 00000   14 436,50 14 351,22 99,4%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010   2 167,56 2 130,66 98,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 43,00 9,19 21,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 01 06 72 1 00 10010 200 2 120,07 2 118,94 99,9%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 4,49 2,53 56,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

604 01 06 72 1 00 10020   12 268,94 12 220,56 99,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 12 268,94 12 220,56 99,6%

Резервные фонды 604 01 11           600,00 0,00 0,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов 
местных администраций 

604 01 11 72 2 00 00000   600,00 0,00 0,0%

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620   600,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600,00 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13           662,56 662,56 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

604 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

604 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

604 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

604 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 13 72 0 00 00000   658,06 658,06 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения гарантий муници-
пальных служащих города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставропольского края

604 01 13 72 3 00 00000   329,86 329,86 100,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (за-
мещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края

604 01 13 72 3 00 10050   329,86 329,86 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

604 01 13 72 3 00 10050 100 329,86 329,86 100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения исполнения судебных 
актов

604 01 13 72 5 00 00000   328,20 328,20 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

604 01 13 72 5 00 20590   328,20 328,20 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 72 5 00 20590 800 328,20 328,20 100,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13             890,91 889,99 99,9%

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 604 13 01           890,91 889,99 99,9%

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 13 01 72 0 00 00000   890,91 889,99 99,9%

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 00000   890,91 889,99 99,9%

Расходы на процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 72 4 00 20640   890,91 889,99 99,9%

Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 72 4 00 20640 700 890,91 889,99 99,9%

управление образования администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

606               445 677,25 444 577,41 99,8%

Общегосударственные вопросы 606 01             4,50 4,50 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 606 01 13           4,50 4,50 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

606 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

606 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

606 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Образование 606 07             438 472,91 437 622,96 99,8%

Дошкольное образование 606 07 01           192 695,35 192 168,47 99,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000   191 001,23 190 474,35 99,7%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000   191 001,23 190 474,35 99,7%

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000   190 957,93 190 431,05 99,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 01 1 01 11050   98 948,67 98 489,85 99,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 11 604,41 11 512,36 99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 11050 200 9 632,79 9 271,32 96,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 77 035,55 77 035,55 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 675,92 670,62 99,2%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   92 009,26 91 941,20 99,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 15 130,95 15 062,89 99,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 01 77170 200 92,69 92,69 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 76 785,62 76 785,62 100,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000   43,30 43,30 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030   43,30 43,30 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 01 1 08 20030 200 8,00 8,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 35,30 35,30 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 08 0 00 00000   1 491,62 1 491,62 100,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

606 07 01 08 2 00 00000   1 491,62 1 491,62 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 01 08 2 02 00000   1 491,62 1 491,62 100,0%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края 

606 07 01 08 2 02 S6690   1 491,62 1 491,62 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 08 2 02 S6690 200 583,14 583,14 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 08 2 02 S6690 600 908,48 908,48 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 09 0 00 00000   202,50 202,50 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 01 09 1 00 00000   202,50 202,50 100,0%

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 01 09 1 02 00000   202,50 202,50 100,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупрежде-
нию нарушений правил дорожного движения

606 07 01 09 1 02 20360   202,50 202,50 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 09 1 02 20360 600 202,50 202,50 100,0%

Общее образование 606 07 02           210 643,11 210 565,11 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000   209 305,74 209 244,10 100,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000   209 305,74 209 244,10 100,0%

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

606 07 02 01 1 05 00000   208 831,95 208 770,31 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, 
начальной, неполной средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060   77 467,01 77 405,43 99,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 8 938,38 8 933,05 99,9%



Продолжение на стр. 6

5№18 (1005)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 11060 200 5 661,39 5 605,14 99,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 61 929,95 61 929,95 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 937,29 937,29 100,0%

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставро-
польского края

606 07 02 01 1 05 76900   1 091,50 1 091,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 76900 200 118,50 118,50 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 76900 600 973,00 973,00 100,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160   125 721,22 125 721,16 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 21 565,22 21 565,22 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 05 77160 200 421,37 421,31 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 103 734,63 103 734,63 100,0%

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

606 07 02 01 1 05 S7300   4 552,22 4 552,22 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 S7300 600 4 552,22 4 552,22 100,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 00000   473,79 473,79 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 01 1 08 20030   473,79 473,79 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 08 20030 200 321,97 321,97 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 08 20030 600 151,82 151,82 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 08 0 00 00000   1 337,37 1 321,01 98,8%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

606 07 02 08 2 00 00000   1 337,37 1 321,01 98,8%

Проведение работ по замене оконных блоков в целях повышения 
энергетической эффективности

606 07 02 08 2 02 00000   1 337,37 1 321,01 98,8%

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края 

606 07 02 08 2 02 S6690   1 337,37 1 321,01 98,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 02 08 2 02 S6690 200 1 337,37 1 321,01 98,8%

Дополнительное образование детей 606 07 03           21 233,28 21 229,70 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 0 00 00000   21 183,28 21 179,70 100,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000   21 183,28 21 179,70 100,0%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000   21 142,28 21 138,70 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

606 07 03 01 1 06 11070   21 138,71 21 138,70 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 21 138,71 21 138,70 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

606 07 03 01 1 06 S7370   3,57 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 06 S7370 600 3,57 0,00 0,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 00000   41,00 41,00 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 03 01 1 08 20030   41,00 41,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 08 20030 600 41,00 41,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000   50,00 50,00 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

606 07 03 09 1 00 00000   50,00 50,00 100,0%

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000   50,00 50,00 100,0%

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупрежде-
нию нарушений правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360   50,00 50,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50,00 50,00 100,0%

Молодежная политика 606 07 07           3 782,16 3 685,30 97,4%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 0 00 00000   3 782,16 3 685,30 97,4%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000   3 782,16 3 685,30 97,4%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  
и трудовой занятости детей и подростков в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей

606 07 07 01 1 07 00000   3 782,16 3 685,30 97,4%

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  
детей и подростков

606 07 07 01 1 07 20010   3 156,32 3 062,20 97,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 07 01 1 07 20010 100 18,49 10,74 58,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 07 01 1 07 20010 200 385,51 299,14 77,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 307,20 307,20 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 445,12 2 445,12 100,0%

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020   625,84 623,10 99,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 140,66 140,66 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 485,18 482,44 99,4%

Другие вопросы в области образования 606 07 09           10 119,01 9 974,38 98,6%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 07 09 01 0 00 00000   10 119,01 9 974,38 98,6%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и 
общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000   10 119,01 9 974,38 98,6%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

606 07 09 01 2 01 00000   3 868,42 3 852,46 99,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010   71,12 57,25 80,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 10,72 7,11 66,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 01 10010 200 60,40 50,14 83,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

606 07 09 01 2 01 10020   3 797,30 3 795,21 99,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 3 797,30 3 795,21 99,9%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и 
методических кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000   6 250,59 6 121,92 97,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010   4 279,61 4 150,95 97,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 776,28 2 767,58 99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 01 2 02 11010 200 1 491,29 1 372,67 92,0%

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11010 800 12,04 10,70 88,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 01 2 02 11020   1 970,98 1 970,97 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 1 970,98 1 970,97 100,0%

Социальная политика 606 10             7 199,84 6 949,95 96,5%

Охрана семьи и детства 606 10 04           7 199,84 6 949,95 96,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 0 00 00000   7 199,84 6 949,95 96,5%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000   7 199,84 6 949,95 96,5%

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000   7 082,32 6 834,65 96,5%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях

606 10 04 01 1 02 76140   7 082,32 6 834,65 96,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 7 082,32 6 834,65 96,5%

Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенса-
ции части родительской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000   117,52 115,30 98,1%

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140   117,52 115,30 98,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 03 76140 200 117,52 115,30 98,1%

управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607               394 394,51 394 203,27 100,0%

Общегосударственные вопросы 607 01             237,03 234,78 99,1%

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13           237,03 234,78 99,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 01 13 06 0 00 00000   228,03 225,78 99,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

607 01 13 06 3 00 00000   228,03 225,78 99,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

607 01 13 06 3 01 00000   228,03 225,78 99,0%

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (за-
мещавшим) выборные должности органов местного самоуправления, 
должности муниципальной службы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставро-
польского края

607 01 13 06 3 01 10050   228,03 225,78 99,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 01 13 06 3 01 10050 100 228,03 225,78 99,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 01 13 11 0 00 00000   9,00 9,00 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 01 13 11 1 00 00000   9,00 9,00 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

607 01 13 11 1 01 00000   9,00 9,00 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

607 01 13 11 1 01 20500   9,00 9,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 01 13 11 1 01 20500 200 9,00 9,00 100,0%

Образование 607 07             28 774,41 28 770,95 100,0%

Дополнительное образование детей 607 07 03           28 042,84 28 041,67 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 0 00 00000   28 042,84 28 041,67 100,0%

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000   28 042,84 28 041,67 100,0%

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000   27 842,84 27 841,67 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внеш-
кольной работе с детьми

607 07 03 01 1 06 11070   27 842,84 27 841,67 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 27 842,84 27 841,67 100,0%

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 00000   200,00 200,00 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образова-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 07 03 01 1 08 20030   200,00 200,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 03 01 1 08 20030 600 200,00 200,00 100,0%

Молодежная политика 607 07 07           731,57 729,28 99,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000   731,57 729,28 99,7%

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000   731,57 729,28 99,7%

Создание условий для предоставления жителям города-курорта 
Железноводска Ставропольского края услуг в области реализации 
молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000   560,57 558,28 99,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области 
организационно-воспитательной работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100   560,57 558,28 99,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 560,57 558,28 99,6%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000   171,00 171,00 100,0%

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии 
традиций народного творчества, любительского искусства, другой само-
деятельной творческой инициативы и социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540   171,00 171,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171,00 171,00 100,0%

Культура, кинематография 607 08             363 578,56 363 471,08 100,0%

Культура 607 08 01           357 858,46 357 858,46 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 02 0 00 00000   232,00 232,00 100,0%

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

607 08 01 02 4 00 00000   232,00 232,00 100,0%

Выполнение работ по обеспечению доступности дворцов и домов 
культуры

607 08 01 02 4 06 00000   232,00 232,00 100,0%

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет средств краевого бюджета

607 08 01 02 4 06 70270   124,00 124,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 02 4 06 70270 600 124,00 124,00 100,0%

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета

607 08 01 02 4 06 S0270   108,00 108,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 02 4 06 S0270 600 108,00 108,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000   357 626,46 357 626,46 100,0%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000   345 870,55 345 870,55 100,0%

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта 
Железноводска Ставропольского края культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000   345 677,12 345 677,12 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры

607 08 01 06 1 01 11030   34 703,65 34 703,65 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 34 703,65 34 703,65 100,0%

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 76660   154 331,27 154 331,27 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 76660 600 154 331,27 154 331,27 100,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 77090   3 281,22 3 281,22 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 77090 600 3 281,22 3 281,22 100,0%

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 1 01 77400   137 582,37 137 582,37 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 77400 600 137 582,37 137 582,37 100,0%

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S6660   8 342,67 8 342,67 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 S6660 600 8 342,67 8 342,67 100,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7090   194,76 194,76 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 S7090 600 194,76 194,76 100,0%

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 1 01 S7400   7 241,18 7 241,18 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 S7400 600 7 241,18 7 241,18 100,0%

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 00000   193,43 193,43 100,0%

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 1 03 20200   193,43 193,43 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 1 03 20200 600 193,43 193,43 100,0%

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания на-
селения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000   11 755,91 11 755,91 100,0%

Осуществление библиотечного, библиографического и информа-
ционного обслуживания населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000   11 436,15 11 436,15 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040   9 109,06 9 109,06 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 9 109,06 9 109,06 100,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств краевого бюджета

607 08 01 06 2 01 77090   2 231,70 2 231,70 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 77090 600 2 231,70 2 231,70 100,0%

Повышение заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 06 2 01 S7090   95,39 95,39 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 S7090 600 95,39 95,39 100,0%

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 08 01 06 2 02 00000   319,76 319,76 100,0%

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

607 08 01 06 2 02 L5194   319,76 319,76 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 06 2 02 L5194 600 319,76 319,76 100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04           5 720,10 5 612,62 98,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000   5 720,10 5 612,62 98,1%

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000   1 023,88 1 000,25 97,7%

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000   1 023,88 1 000,25 97,7%

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190   1 023,88 1 000,25 97,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 1 02 20190 200 1 023,88 1 000,25 97,7%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культура 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000   4 696,22 4 612,37 98,2%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

607 08 04 06 3 01 00000   2 923,87 2 899,60 99,2%
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010   32,26 31,06 96,3%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 01 10010 200 32,26 31,06 96,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

607 08 04 06 3 01 10020   2 891,61 2 868,54 99,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 891,61 2 868,54 99,2%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000   1 772,35 1 712,77 96,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010   1 772,35 1 712,77 96,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 295,10 1 293,77 99,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 06 3 02 11010 200 470,25 414,01 88,0%

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 7,00 4,99 71,3%

Средства массовой информации 607 12             1 804,51 1 726,46 95,7%

Телевидение и радиовещание 607 12 01           1 804,51 1 726,46 95,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000   1 804,51 1 726,46 95,7%

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска 
средств массовой информации»

607 12 01 11 3 00 00000   1 804,51 1 726,46 95,7%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000   1 804,51 1 726,46 95,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130   1 804,51 1 726,46 95,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 598,54 1 530,13 95,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 12 01 11 3 01 11130 200 204,40 195,89 95,8%

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11130 800 1,57 0,44 28,0%

управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

609               255 191,99 255 186,29 100,0%

Общегосударственные вопросы 609 01             4,50 4,50 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13           4,50 4,50 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

609 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

609 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

609 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Социальная политика 609 10             255 187,49 255 181,79 100,0%

Социальное обеспечение населения 609 10 03           204 337,97 204 332,27 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000   204 337,97 204 332,27 100,0%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000   202 674,58 202 672,29 100,0%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

609 10 03 02 1 01 00000   175 371,04 175 368,75 100,0%

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком  «Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200   3 024,52 3 024,52 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52200 200 44,70 44,70 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 2 979,82 2 979,82 100,0%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500   35 660,74 35 660,74 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 52500 200 369,35 369,35 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 35 291,39 35 291,39 100,0%

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 02 1 01 52800   2,20 0,00 0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 2,20 0,00 0,0%

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 

609 10 03 02 1 01 76240   840,00 839,91 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 840,00 839,91 100,0%

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250   283,46 283,46 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76250 200 4,64 4,64 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 278,82 278,82 100,0%

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 01 76260   17,73 17,73 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 76260 200 0,22 0,22 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 17,51 17,51 100,0%

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за 
счет средств краевого бюджета

609 10 03 02 1 01 77220   321,50 321,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 77220 200 9,30 9,30 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 312,20 312,20 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

609 10 03 02 1 01 78210   60 662,42 60 662,42 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78210 200 809,32 809,32 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 59 853,10 59 853,10 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставро-
польского края

609 10 03 02 1 01 78220   41 131,39 41 131,39 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78220 200 546,61 546,61 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 40 584,78 40 584,78 100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230   1 762,61 1 762,61 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78230 200 23,59 23,59 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 739,02 1 739,02 100,0%

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240   18,51 18,51 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78240 200 0,25 0,25 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 18,26 18,26 100,0%

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых 
действий

609 10 03 02 1 01 78250   67,59 67,59 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78250 200 0,90 0,90 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 66,69 66,69 100,0%

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

609 10 03 02 1 01 78260   30 965,77 30 965,77 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 200 403,22 403,22 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 30 562,55 30 562,55 100,0%

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4620   612,60 612,60 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 612,60 612,60 100,0%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 03 02 1 02 00000   27 303,54 27 303,54 100,0%

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

609 10 03 02 1 02 53800   20 250,00 20 250,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 53800 200 290,42 290,42 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 53800 300 19 959,58 19 959,58 100,0%

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 03 02 1 02 77190   545,15 545,15 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 77190 200 5,29 5,29 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 77190 300 539,86 539,86 100,0%

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям

609 10 03 02 1 02 78280   6 508,39 6 508,39 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 1 02 78280 200 79,22 79,22 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 02 78280 300 6 429,17 6 429,17 100,0%

Подпрограмма «Социальная защита населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 03 02 2 00 00000   1 615,00 1 612,00 99,8%

Осуществление выплат по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 02 2 01 00000   1 533,00 1 533,00 100,0%

Выплата дополнительного ежемесячного пособия семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81010   1 527,00 1 527,00 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 2 01 81010 300 1 527,00 1 527,00 100,0%

Выплата разового пособия на рождение ребенка в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края

609 10 03 02 2 01 81020   6,00 6,00 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 2 01 81020 300 6,00 6,00 100,0%

Организация чествования юбиляров-долгожителей 609 10 03 02 2 04 00000   82,00 79,00 96,3%

Оказание адресной помощи гражданам 609 10 03 02 2 04 80020   82,00 79,00 96,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 2 04 80020 300 82,00 79,00 96,3%

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

609 10 03 02 3 00 00000   48,39 47,98 99,2%

Организация работы по оборудованию методического кабинета по 
охране труда

609 10 03 02 3 01 00000   25,29 24,88 98,4%

Организация работы по оборудованию методического кабинета по 
охране труда   при управлении труда и социальной защиты населения 
администрации города-курорта Железноводска с приобретением  
множительной техники, стендов  тематических, видеофильмов, за-
конодательных и нормативных актов по охране труда

609 10 03 02 3 01 20050   25,29 24,88 98,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 01 20050 200 25,29 24,88 98,4%

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города 
в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 00000   9,60 9,60 100,0%

Участие делегации специалистов по охране труда организаций города 
в ежегодной выставке «Спецовка. Охрана труда» в г. Ставрополе

609 10 03 02 3 02 20060   9,60 9,60 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 02 20060 200 9,60 9,60 100,0%

Проведение работ по организации  смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы  по охране труда 

609 10 03 02 3 03 00000   13,50 13,50 100,0%

Проведение смотра-конкурса по охране труда на предприятиях и в 
организациях города

609 10 03 02 3 03 20070   13,50 13,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 02 3 03 20070 200 13,50 13,50 100,0%

Охрана семьи и детства 609 10 04           36 700,00 36 700,00 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000   36 700,00 36 700,00 100,0%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000   36 700,00 36 700,00 100,0%

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000   36 700,00 36 700,00 100,0%

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270   16 200,00 16 200,00 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 16 200,00 16 200,00 100,0%

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

609 10 04 02 1 02 R0840   20 500,00 20 500,00 100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R0840 300 20 500,00 20 500,00 100,0%

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06           14 149,52 14 149,52 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000   14 149,52 14 149,52 100,0%

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 10 06 02 1 00 00000   218,63 218,63 100,0%

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан

609 10 06 02 1 01 00000   218,63 218,63 100,0%

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500   218,63 218,63 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 01 52500 100 218,63 218,63 100,0%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная 
поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000   13 930,89 13 930,89 100,0%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

609 10 06 02 5 01 00000   13 930,89 13 930,89 100,0%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010   67,03 67,03 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 10010 200 67,03 67,03 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

609 10 06 02 5 01 10020   653,22 653,22 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 653,22 653,22 100,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210   13 210,64 13 210,64 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 12 191,59 12 191,59 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 06 02 5 01 76210 200 998,28 998,28 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 20,77 20,77 100,0%

комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611               26 795,96 26 782,04 99,9%

Общегосударственные вопросы 611 01             4,50 4,50 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 611 01 13           4,50 4,50 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

611 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

611 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

611 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих

611 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Физическая культура и спорт 611 11             26 791,46 26 777,54 99,9%

Физическая культура 611 11 01           24 253,57 24 241,82 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000   24 153,57 24 141,82 100,0%

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000   24 153,57 24 141,82 100,0%

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000   24 153,57 24 141,82 100,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд)

611 11 01 04 1 01 11080   24 141,82 24 141,82 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 11080 600 24 141,82 24 141,82 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

611 11 01 04 1 01 S7370   11,75 0,00 0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 S7370 600 11,75 0,00 0,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Создание условий безопасной жизни населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

611 11 01 10 0 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 611 11 01 10 1 00 00000   100,00 100,00 100,0%

Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 611 11 01 10 1 01 00000   100,00 100,00 100,0%

Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения 
за состоянием антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей

611 11 01 10 1 01 20470   100,00 100,00 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 11 01 10 1 01 20470 600 100,00 100,00 100,0%

Массовый спорт 611 11 02           725,20 725,20 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000   684,60 684,60 100,0%

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых меро-
приятий в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000   684,60 684,60 100,0%

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000   242,55 242,55 100,0%

Привлечение работников предприятий города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, населения города, учащихся к участию в 
городских спортивно-массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140   242,55 242,55 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 242,55 242,55 100,0%

Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссий-
ских и краевых соревнованиях от имени города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

611 11 02 04 2 02 00000   362,45 362,45 100,0%

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150   362,45 362,45 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 362,45 362,45 100,0%

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

611 11 02 04 2 03 00000   79,60 79,60 100,0%

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» учащихся и населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690   79,60 79,60 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43,20 43,20 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 02 04 2 03 20690 200 36,40 36,40 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Молодежь города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоу-
потреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000   40,60 40,60 100,0%

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от 
психоактивных веществ

611 11 02 12 3 02 00000   40,60 40,60 100,0%

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической 
направленности

611 11 02 12 3 02 20570   40,60 40,60 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 02 12 3 02 20570 200 40,60 40,60 100,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05           1 812,69 1 810,52 99,9%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000   1 812,69 1 810,52 99,9%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000   1 812,69 1 810,52 99,9%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000   1 812,69 1 810,52 99,9%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010   177,15 174,98 98,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

611 11 05 04 3 01 10010 200 176,04 173,87 98,8%

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 04 3 01 10010 800 1,11 1,11 100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

611 11 05 04 3 01 10020   1 635,54 1 635,54 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 635,54 1 635,54 100,0%



Продолжение на стр. 8

7№18 (1005)
Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620               412 502,27 326 898,69 79,2%

Общегосударственные вопросы 620 01             323,12 323,12 100,0%

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13           323,12 323,12 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000   318,62 318,62 100,0%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорож-
ного движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000   318,62 318,62 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 01 13 09 1 05 00000   318,62 318,62 100,0%

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной 
пошлины

620 01 13 09 1 05 20590   318,62 318,62 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 318,62 318,62 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 01 13 11 0 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 11 1 00 00000   4,50 4,50 100,0%

Организация дополнительного профессионального образования му-
ниципальных служащих администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов

620 01 13 11 1 01 00000   4,50 4,50 100,0%

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 620 01 13 11 1 01 20500   4,50 4,50 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 01 13 11 1 01 20500 200 4,50 4,50 100,0%

Национальная экономика 620 04             127 497,94 119 980,07 94,1%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09           127 497,94 119 980,07 94,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000   127 497,94 119 980,07 94,1%

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности 
дорожного движения в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

620 04 09 09 1 00 00000   127 497,94 119 980,07 94,1%

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 04 00000   15 964,04 15 954,75 99,9%

Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление 
изношенной вертикальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370   1 492,93 1 492,93 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20370 200 1 492,93 1 492,93 100,0%

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380   210,00 210,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20380 200 210,00 210,00 100,0%

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 09 1 04 20390   3 176,17 3 166,88 99,7%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20390 200 3 176,17 3 166,88 99,7%

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия 
автомобильных дорог ( в том числе механизированная и ручная 
уборка автомобильных дорог )

620 04 09 09 1 04 20400   11 084,94 11 084,94 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 04 20400 200 11 084,94 11 084,94 100,0%

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000   111 464,66 103 956,08 93,3%

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначе-
ния и инженерных сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410   2 980,35 2 826,89 94,9%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 20410 200 2 980,35 2 826,89 94,9%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств краевого бюджета

620 04 09 09 1 05 76460   103 060,10 96 072,73 93,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 76460 200 103 060,10 96 072,73 93,2%

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств местного бюджета 

620 04 09 09 1 05 S6460   5 424,21 5 056,46 93,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 04 09 09 1 05 S6460 200 5 424,21 5 056,46 93,2%

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 620 04 09 09 1 06 00000   69,24 69,24 100,0%

Расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевоору-
жение) дорожных объектов муниципальной собственности

620 04 09 09 1 06 40010   69,24 69,24 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 04 09 09 1 06 40010 400 69,24 69,24 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05             272 477,46 194 836,33 71,5%

Жилищное хозяйство 620 05 01           623,11 623,11 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000   623,11 623,11 100,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000   623,11 623,11 100,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000   623,11 623,11 100,0%

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320   604,69 604,69 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 200 604,69 604,69 100,0%

Мероприятия по оценке жилого фонда 620 05 01 08 1 01 20880   18,42 18,42 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 01 08 1 01 20880 200 18,42 18,42 100,0%

Коммунальное хозяйство 620 05 02           25 296,17 24 963,48 98,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 02 07 0 00 00000   1 539,59 1 404,02 91,2%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 02 07 3 00 00000   1 539,59 1 404,02 91,2%

Строительство кабельной линии электропередачи10 кВ от ТП 187 фи-
лиала «Железноводские электрические сети ООО «КЭУК» до КТП-5/331 
ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм» для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств

620 05 02 07 3 05 00000   1 539,59 1 404,02 91,2%

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских 
кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018) годы» (Строительство кабельной 
линии электропередачи 10 кВ от ТП 187 филиала «Железноводские 
электрические сети ООО «КЭУК» до КТП-5/331 ООО «ПСКК «Машук 
Аква-Терм» для технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств, город-курорт Железноводск)

620 05 02 07 3 05 L1106   1 539,59 1 404,02 91,2%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 05 02 07 3 05 L1106 400 1 539,59 1 404,02 91,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000   23 756,58 23 559,46 99,2%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000   23 756,58 23 559,46 99,2%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620 05 02 08 1 01 00000   23 631,58 23 434,46 99,2%

Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, свя-
занных с приобретением коммунальной техники для муниципальных 
нужд муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

620 05 02 08 1 01 77480   22 450,00 22 262,74 99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 02 08 1 01 77480 200 22 450,00 22 262,74 99,2%

Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, свя-
занных с приобретением коммунальной техники для муниципальных 
нужд муниципальных образований за счет средств местного бюджета

620 05 02 08 1 01 S7480   1 181,58 1 171,72 99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 02 08 1 01 S7480 200 1 181,58 1 171,72 99,2%

Бюджетные инвестиции в строительство хозяйственно-бытовых кана-
лизаций  города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 02 08 1 02 00000   125,00 125,00 100,0%

Строительство хозяйственно-бытовых канализаций по ул. Р. Люксем-
бург, в том числе проектно-сметная документация

620 05 02 08 1 02 40130   125,00 125,00 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 05 02 08 1 02 40130 400 125,00 125,00 100,0%

Благоустройство 620 05 03           221 520,43 144 434,61 65,2%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие экономики города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 07 0 00 00000   39,85 39,85 100,0%

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-
рекреационного комплекса в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000   39,85 39,85 100,0%

Формирование системы туристической навигации, установка инфор-
мационных щитов и указателей к туристским объектам на территории 
города-курорта Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000   39,85 39,85 100,0%

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240   39,85 39,85 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 07 3 03 20240 200 39,85 39,85 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000   90 406,92 89 020,41 98,5%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000   90 278,52 88 892,01 98,5%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и обеспечение повышения комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000   90 278,52 88 892,01 98,5%

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250   12 676,74 12 302,00 97,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20250 200 12 676,74 12 302,00 97,0%

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260   4 643,66 4 643,55 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20260 200 4 643,66 4 643,55 100,0%

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270   6 195,58 6 195,58 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20270 200 6 195,58 6 195,58 100,0%

 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280   842,93 842,89 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20280 200 842,93 842,89 100,0%

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290   438,34 438,34 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20290 200 438,34 438,34 100,0%

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300   2 556,07 2 556,07 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20300 200 2 556,07 2 556,07 100,0%

Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310   224,33 203,16 90,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20310 200 224,33 203,16 90,6%

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установ-
ленных объектов

620 05 03 08 1 01 20750   10,62 10,62 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 20750 200 10,62 10,62 100,0%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе 
- курорте Железноводске Ставропольского края за счет средств 
краевого бюджета

620 05 03 08 1 01 77330   54 306,96 54 306,96 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 77330 200 54 306,96 54 306,96 100,0%

Реализация проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных 
источников

620 05 03 08 1 01 G6420   951,30 806,67 84,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 G6420 200 951,30 806,67 84,8%

Реализация проектов развития территорий муниципальных образова-
ний, основанных на местных инициативах

620 05 03 08 1 01 S6420   4 573,73 3 727,91 81,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S6420 200 4 573,73 3 727,91 81,5%

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе 
- курорте Железноводске Ставропольского края за счет средств 
местного бюджета

620 05 03 08 1 01 S7330   2 858,26 2 858,26 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 1 01 S7330 200 2 858,26 2 858,26 100,0%

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000   128,40 128,40 100,0%

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000   128,40 128,40 100,0%

Расходы по замене светильников уличного освещения на энергос-
берегающие 

620 05 03 08 2 01 20340   128,40 128,40 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 08 2 01 20340 200 128,40 128,40 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды»

620 05 03 13 0 00 00000   131 073,66 55 374,35 42,2%

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 13 1 00 00000   27 554,47 26 857,09 97,5%

Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 13 1 01 00000   27 554,47 26 857,09 97,5%

Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий 620 05 03 13 1 01 20910   573,10 573,10 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 01 20910 200 573,10 573,10 100,0%

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды

620 05 03 13 1 01 L5550   26 981,37 26 283,99 97,4%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 1 01 L5550 200 26 981,37 26 283,99 97,4%

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000   103 519,19 28 517,26 27,5%

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной 
инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000   101 524,19 26 522,26 26,1%

Мероприятия по благоустройству территории в рамках утвержденной 
концепции проекта «Нижняя каскадная лестница»

620 05 03 13 2 01 20920   75 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 01 20920 200 75 000,00 0,00 0,0%

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае

620 05 03 13 2 01 77420   26 524,19 26 522,26 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 01 77420 200 26 524,19 26 522,26 100,0%

Проектирование, строительство, реконструкция объектов курортной 
инфраструктуры на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 05 03 13 2 02 00000   1 995,00 1 995,00 100,0%

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае

620 05 03 13 2 02 77420   1 995,00 1 995,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 03 13 2 02 77420 200 1 995,00 1 995,00 100,0%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05           25 037,75 24 815,13 99,1%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000   25 037,75 24 815,13 99,1%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 05 05 08 1 00 00000   766,08 628,89 82,1%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620 05 05 08 1 01 00000   766,08 628,89 82,1%

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

620 05 05 08 1 01 77150   766,08 628,89 82,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 1 01 77150 200 766,08 628,89 82,1%

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

620 05 05 08 3 00 00000   24 271,67 24 186,24 99,6%

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000   17 350,16 17 298,96 99,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010   17 350,16 17 298,96 99,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 6 110,50 6 109,81 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 01 11010 200 1 557,03 1 523,19 97,8%

Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 9 682,63 9 665,96 99,8%

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональ-
ными)  органами администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

620 05 05 08 3 02 00000   6 921,51 6 887,28 99,5%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010   21,69 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 05 05 08 3 02 10010 200 21,69 0,00 0,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

620 05 05 08 3 02 10020   6 899,82 6 887,28 99,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 6 899,82 6 887,28 99,8%

Охрана окружающей среды 620 06             3 007,38 2 607,09 86,7%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05           3 007,38 2 607,09 86,7%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и охрана окружаю-
щей среды в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000   3 007,38 2 607,09 86,7%

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000   3 007,38 2 607,09 86,7%

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту 
Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000   399,40 399,21 100,0%

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприя-
тия в лесных массивах относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420   399,40 399,21 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 01 20420 200 399,40 399,21 100,0%

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической ситуации в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000   2 607,98 2 207,88 84,7%

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20440   200,00 200,00 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20440 200 200,00 200,00 100,0%

Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450   67,13 67,13 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20450 200 67,13 67,13 100,0%

Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду 620 06 05 09 2 02 20460   120,00 120,00 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 120,00 120,00 100,0%

Расходы на проектные и изыскательские работы по рекультивации 
закрытой городской свалки

620 06 05 09 2 02 20760   2 220,75 1 820,75 82,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 20760 200 2 220,75 1 820,75 82,0%

Поддержка проектов в области  ликвидации накопленного экологи-
ческого ущерба

620 06 05 09 2 02 L5070   0,10 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 06 05 09 2 02 L5070 200 0,10 0,00 0,0%

Социальная политика 620 10             148,12 148,12 100,0%

Социальное обеспечение населения 620 10 03           148,12 148,12 100,0%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Став-
ропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 10 03 08 0 00 00000   148,12 148,12 100,0%

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края»

620 10 03 08 1 00 00000   148,12 148,12 100,0%

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и обеспечение повышения комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

620 10 03 08 1 01 00000   148,12 148,12 100,0%

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам на возмещение  стоимости услуг по по-
гребению специализированным службам по вопросу похоронного дела

620 10 03 08 1 01 60050   148,12 148,12 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 620 10 03 08 1 01 60050 800 148,12 148,12 100,0%

Физическая культура и спорт 620 11             9 048,25 9 003,96 99,5%

Спорт высших достижений 620 11 03           9 048,25 9 003,96 99,5%

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 0 00 00000   9 048,25 9 003,96 99,5%

Подпрограмма «Благоустройство стадиона «Спартак» 620 11 03 04 4 00 00000   8 544,43 8 500,14 99,5%

Капитальный ремонт объектов благоустройства стадиона «Спартак» г. 
Железноводск,  ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 4 02 00000   8 544,43 8 500,14 99,5%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

620 11 03 04 4 02 77370   8 119,42 8 075,13 99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 02 77370 200 8 119,42 8 075,13 99,5%

Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфра-
структуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета

620 11 03 04 4 02 S7370   425,01 425,01 100,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 4 02 S7370 200 425,01 425,01 100,0%

Подпрограмма «Реконструкция объектов физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 11 03 04 5 00 00000   420,69 420,69 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница» г. 
Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 5 01 00000   237,71 237,71 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Капельница», 
Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 5 01 41542   5,20 5,20 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 11 03 04 5 01 41542 400 5,20 5,20 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
краевого бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на 
стадионе «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная, город-курорт Железноводск)

620 11 03 04 5 01 71542   232,51 232,51 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 11 03 04 5 01 71542 400 232,51 232,51 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак» г. 
Железноводск,  ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 5 02 00000   182,98 182,98 100,0%

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спартак», 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 5 02 41541   17,87 17,87 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 11 03 04 5 02 41541 400 17,87 17,87 100,0%

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств 
краевого бюджета (Реконструкция тренировочной площадки на ста-
дионе «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 
д.3, город- курорт Железноводск)

620 11 03 04 5 02 71541   165,11 165,11 100,0%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

620 11 03 04 5 02 71541 400 165,11 165,11 100,0%

Подпрограмма «Комплексные мероприятия по подготовке к про-
ведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации»

620 11 03 04 6 00 00000   83,13 83,13 100,0%

Прочие мероприятия по содержанию тренировочной площадки  
стадиона «Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. 
Капельница, ул. Южная

620 11 03 04 6 01 00000   29,38 29,38 100,0%

Мероприятия по содержанию тренировочной площадки на стадионе 
«Капельница», Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Капель-
ница, ул. Южная

620 11 03 04 6 01 20890   29,38 29,38 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 6 01 20890 200 29,38 29,38 100,0%

Прочие мероприятия по содержанию тренировочной площадки 
на стадионе «Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Калинина, д.3

620 11 03 04 6 02 00000   53,75 53,75 100,0%

Мероприятия по содержанию тренировочной площадки на стадионе 
«Спартак», Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, д.3

620 11 03 04 6 02 20900   53,75 53,75 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

620 11 03 04 6 02 20900 200 53,75 53,75 100,0%

Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

643               4 019,08 4 005,85 99,7%

Общегосударственные вопросы 643 01             4 019,08 4 005,85 99,7%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06           4 019,08 4 005,85 99,7%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-
курорта Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000   4 019,08 4 005,85 99,7%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

643 01 06 73 1 00 00000   3 232,42 3 220,67 99,6%

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010   642,77 631,12 98,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 6,10 6,10 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643 01 06 73 1 00 10010 200 630,70 619,26 98,2%

Иные бюджетные ассигнования 643 01 06 73 1 00 10010 800 5,97 5,76 96,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 1 00 10020   2 589,65 2 589,55 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 2 589,65 2 589,55 100,0%

Руководитель Контрольно-счетной палаты города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и его заместители

643 01 06 73 2 00 00000   786,66 785,18 99,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

643 01 06 73 2 00 10020   786,66 785,18 99,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

643 01 06 73 2 00 10020 100 786,66 785,18 99,8%

Всего                 1 718 111,94 1 620 633,48 94,3%

Л.А. ЗубовА, исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 
2018 год

Исполнено 
с начала 

года

% 
исполне-

ния 
плана на 

год

1 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01   90 644,74 89 388,85 98,6%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 261,74 1 261,74 100,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 7 213,22 7 191,90 99,7%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 40 651,26 40 289,33 99,1%

Судебная система 01 05 168,91 168,89 100,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 18 455,58 18 357,07 99,5%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 837,35 837,35 100,0%

Резервные фонды 01 11 600,00 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 456,68 21 282,57 99,2%

Национальная оборона 02   1 667,51 1 667,51 100,0%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 667,51 1 667,51 100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   9 307,61 9 231,69 99,2%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 9 307,61 9 231,69 99,2%

Национальная экономика 04   160 723,57 153 205,70 95,3%

Лесное хозяйство 04 07 220,00 220,00 100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 127 497,94 119 980,07 94,1%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 33 005,63 33 005,63 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   287 541,05 208 294,91 72,4%

Жилищное хозяйство 05 01 2 223,11 623,11 28,0%

Коммунальное хозяйство 05 02 25 296,17 24 963,48 98,7%

Благоустройство 05 03 229 545,76 152 459,94 66,4%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 30 476,01 30 248,38 99,3%

Охрана окружающей среды 06   3 007,38 2 607,09 86,7%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 007,38 2 607,09 86,7%

Образование 07   467 247,32 466 393,91 99,8%

Дошкольное образование 07 01 192 695,35 192 168,47 99,7%

Общее образование 07 02 210 643,11 210 565,11 100,0%

Дополнительное образование детей 07 03 49 276,12 49 271,37 100,0%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 513,73 4 414,58 97,8%

Другие вопросы в области образования 07 09 10 119,01 9 974,38 98,6%

Культура, кинематография 08   363 578,56 363 471,08 100,0%

Культура 08 01 357 858,46 357 858,46 100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 720,10 5 612,62 98,1%

Социальная политика 10   295 859,07 287 974,79 97,3%

Социальное обеспечение населения 10 03 233 391,37 226 086,94 96,9%

Охрана семьи и детства 10 04 48 318,18 47 738,33 98,8%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 149,52 14 149,52 100,0%

Физическая культура и спорт 11   35 839,71 35 781,50 99,8%

Физическая культура 11 01 24 253,57 24 241,82 100,0%

Массовый спорт 11 02 725,20 725,20 100,0%

Спорт высших достижений 11 03 9 048,25 9 003,96 99,5%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 812,69 1 810,52 99,9%

Средства массовой информации 12   1 804,51 1 726,46 95,7%

Телевидение и радиовещание 12 01 1 804,51 1 726,46 95,7%

Обслуживание государственного и муниципального долга 13   890,91 889,99 99,9%

Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 13 01 890,91 889,99 99,9%

Всего     1 718 111,94 1 620 633,48 94,3%

Л.А. ЗубовА, исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Приложение 3                                                                                                        
   к решению Думы                                                                                                                           

  города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края                                                         

от                   2019 г. №

ОТЧЕТ 
об исполнении расходов  по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края за 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации План на 2018 год Исполнено с 
начала года

1 2 3 4

Всего доходов           1 688 729,44 1 701 780,13

Всего расходов           1 718 111,94 1 620 633,48

Приложение 4                                                                                                             
к решению Думы                                                                           

 города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                                                                                 

 от                  2019 г. №  
ОТЧЕТ

об исполнении источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

за 2018 год
(тыс. рублей)

Дефицит «-»; профицит «+»           - 29 280,11 81 146,65

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 604  01000000  00  0000  000  29 280,11 -81 146,65

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000 00 0000 000 10 665,00 10 665,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

604 01020000 04 0000 710 10 665,00 10 665,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

604 01030000 00 0000 000 - 5 693,00 - 5 693,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 710 33 292,00 33 292,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 810 - 38 985,00 - 38 985,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000 00 0000 000 24 308,11 -86 118,65

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201 04 0000 510 -1 732 686,44 -2 154 020,38

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201 04 0000 610 1 757 096,94 2 067 901,73

Л.А. ЗубовА, исполняющий обязанности Начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                

       Приложение 5
       к решению Думы

       города-курорта Железноводска 
       Ставропольского края

       от                  2019 г. №         

ЧИСЛЕННОСТЬ    
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 2018 год

Наименование Средняя численность муниципальных служащих (работников) на 
31.12.2018 (человек)

Фактические расходы на заработную плату за 
2018 год (тыс. рублей)

1 2 3

Муниципальные служащие 169,40 64 163,61

Работники муниципальных учреждений 1 526,50 358 660,47

Л.А. ЗубовА, исполняющий обязанности начальника Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛЬСКОгО КрАя

24 апреля 2019 г.                                                                                                    г.Железноводск                                                                                                                      №302

Об утверждении адресообразующих элементов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от  19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях инвентаризации адресного хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресообразующий элемент, присвоить и внести в федеральную информационную адресную систему следующее исторически сложившееся наи-

менование элемента планировочной структуры:  Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск,  поселок Иноземце-
во, 2 км Железнодорожной ветки.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛЬСКОгО КрАя

25 апреля 2019 г.                                                                                                           г. Железноводск                                                                                                             №304

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 

2010 г. № 939 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей  муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными служащими  администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145  «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского 
края, и соблюдения государственными гражданскими служащими Ставропольского края требований к служебному поведению», рекомендациями по устранению 
недостатков и нарушений, выявленных рабочей группой по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления му-
ниципального образования городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края в решении вопросов местного значения, направленных на 
социально-экономическое развитие данного муниципального образования, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края за 2016-2017 годы и 9 месяцев 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 

2010 г. № 939 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципаль-
ными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов» (в редакции постановления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2012 г. № 414, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2014 г. № 680, от 04 августа 2015 г. № 630, от 19 октября 2016 г. № 894, от 29 сентября 2017 г. № 
961, от 24 октября 2017 г. № 1092, от  22 марта 2018 г. № 148).

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 Цвиркунова С.В.

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 25 апреля 2019 г. № 304

ИзмЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 939 «Об утвержде-

нии Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными 

служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов»

1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Возложить полномочия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края на отдел по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и юридический отдел администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края.».

2. Дополнить пункт 3 абзацем вторым следующего содержания:
«Руководителям отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, юридического отдела админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края определить должностных лиц из числа муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, возложив на них следующие функции:».

3. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, и муниципальными служащими адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органов, пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами и му-
ниципальными служащими, а также персональных данных и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению (далее – проверка) 
осуществляется отделом по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края либо специалистом, ответствен-
ным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отраслевом (функциональном) органе администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольcкого края (далее – кадровая служба) на основании решения представителя нанимателя (работодателя) о проведении проверки, принимаемого в от-
ношении каждого гражданина или муниципального служащего, оформленного в форме локального правового акта (далее соответственно – решение о проведении 
проверки, лицо, принявшее решение о проведении проверки).».

С.в. ЦвИркуНов, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛЬСКОгО КрАя

25 апреля 2019 г.                                                                                                  г.Железноводск                                                                                                                        №305

Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 

в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) органе) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 апреля 
2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции», постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2017 г. № 356-п «О порядке получения государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими отдельные должности государственной гражданской службы Ставропольского края, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессио-
нального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в аппарате Правительства Ставропольского края, органе испол-
нительной власти Ставропольского края, государственном органе Ставропольского края, образуемом Губернатором Ставропольского края или Правительством 
Ставропольского края) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) органе) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – Положение). 

2. Муниципальным служащим администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, участвующим 
на день вступления в силу настоящего постановления на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или входящим в состав их коллегиальных органов управления, в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления принять меры для получения разрешения представителя нанимателя в соответствии с Положением либо прекратить 
указанную деятельность.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает силу со дня его официального опубликования. 

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 25 апреля 2019 г. № 305

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке получения муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
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(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, ее отраслевом (функциональном) органе) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) органе) в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), федеральными законами от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 
2017 г. № 356-п «О порядке получения государственными гражданскими служащими Ставропольского края, замещающими отдельные должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
аппарате Правительства Ставропольского края, органе исполнительной власти Ставропольского края, государственном органе Ставропольского края, образуе-
мом Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления» и регламентирует процедуру получения муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов (далее соответственно – муниципальные служащие, администрация города) разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией, участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в администрации города, ее отраслевом (функциональном) органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
товариществами собственников недвижимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления (далее – разрешение представителя нанимателя).

2. Для получения разрешения представителя нанимателя муниципальными служащими заблаговременно, не позднее 30 календарных дней до дня предпола-
гаемого начала соответствующей деятельности, подается заявление о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления, составленное по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).

3. Заявление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации города, руководителями отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города подается на имя главы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – глава города) и представляется в 
отдел по обеспечению деятельности администрации города.

4. Заявление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации города, 
подается на имя руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города и представляется работнику, ответственному за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений в отраслевом (функциональном) органе администрации города (далее – ответственный работник).

5. К заявлению прилагается копия устава некоммерческой организации, заверенная постоянно действующим руководящим органом некоммерческой органи-
зации, в управлении которой муниципальный служащий предполагает участвовать (далее – копия Устава).

6. Регистрация заявлений осуществляется должностным лицом отдела по обеспечению деятельности администрации города (ответственным работником) в 
день поступления заявления в Журнале регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (далее – Журнал регистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью отдела по обеспечению деятельности администрации города 
(отраслевого (функционального) органа администрации города).

7. Отказ в регистрации заявлений не допускается.
8. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления выдается муниципальному служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением 

о получении. На заявлении указывается дата регистрации заявления, регистрационный номер, фамилия, инициалы и должность лица, зарегистрировавшего за-
явление.

9. Заявление и приложенная к нему копия Устава предварительно рассматриваются в отделе по обеспечению деятельности администрации города (ответствен-
ным работником отраслевого (функционального) органа администрации города) на предмет установления соответствия некоммерческой организации, в управ-
лении которой муниципальный служащий предполагает участвовать, категориям некоммерческих организаций, указанным в пункте 3 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона, в срок не более 10 рабочих дней со дня его поступления. По результатам данного рассмотрения отдел по обеспечению деятельности администрации 
города (ответственный работник) готовит соответствующее заключение.

10. Заключение, заявление муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации города, руководителя отраслевого 
(функционального) органа администрации города и копия Устава представляются отделом по обеспечению деятельности администрации города главе города для 
принятия одного из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;

2) отказать муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления.

11. Заключение, заявление муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в отраслевом (функциональном) органе администра-
ции города, и копия Устава представляются ответственным работником руководителю отраслевого (функционального) органа администрации города для принятия 
одного из решений, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

12. Решение главы города (руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города) оформляется в 3-дневный срок соответствующим пра-
вовым актом администрации города, ее отраслевого (функционального) органа и в течение двух рабочих дней доводится до сведения муниципального служащего.

С.В. ЦВиркуноВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края      

Приложение 1
к Положению о порядке получения муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии 

и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) органе) 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

ФОРМА
заявления о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Главе города-курорта
      Железноводска
      Ставропольского края
      (руководителю отраслевого
      (функционального) органа
      администрации города-курорта
      Железноводска Ставропольского
      края)
      И.О. Фамилия
      от _______________________________
          (Ф.И.О. муниципального служащего,
      __________________________________
          замещаемая должность)
      _________________________________
      _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о порядке получения муниципальными 
служащими администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессиональ-
ного союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевом (функциональном) органе) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
в качестве единоличного исполнительного органа (вхождения в состав коллегиального органа управления) (нужное подчеркнуть).

Юридический и фактический адреса некоммерческой организации –
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Форма и основания участия в управлении некоммерческой организацией -
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения - ____________________________________________________________________________________________________________________________.
Выполнение указанной деятельности не повлечет за собой конфликта интересов. При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 13, 14, 14.1, 14.2 Федерального закона.
Приложение: копия устава некоммерческой организации на ___ л. в 1 экз.

«___» ________________ 20___ г.                                  _____________________________________
         (подпись муниципального служащего)

Заявление зарегистрировано «____» __________ 20__ г. № ______

должность лица, уполномоченного регистрировать заявления) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению о порядке получения муниципальными служащими администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии 

и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функциональном) органе) 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

ФОРМА 
журнала регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией

№ 
п/п

Ф.И.О. муниципального 
служащего, представившего 

заявление

Должность муниципального 
служащего, представившего 

заявление

Дата поступления 
заявления

Наименование организации, 
участие в управлении которой 

предполагается

Подпись муниципального служаще-
го в получении копии заявления

1 2 3 4 5 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдМИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

25 апреля 2019 г.                                                                                                     г. Железноводск                                                                                                                    №306

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 августа 

2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169» 

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 
июля 2017 г. № 105-V «Об утверждении Правил благоустройства и  обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 августа 

2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169» (с изменениями, внесенными постановлением админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 октября 2018 г. № 759).

2. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска в срок до 30 апреля 2019 года внести предложения по исполнению 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в части ме-
роприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых софинансируются из бюджета Ставропольского края.

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.и. МоиСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 25 апреля 2019 г. № 306

ИзМЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 09 августа 2018 г. № 496 

«Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169» 

1. В Порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в адрес-
ный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденном постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 
2017 г. № 169» (далее соответственно – Порядок, постановление): 

1.1. В пункте 5 раздела II «Условия и порядок представления и рассмотрения предложений заинтересованных лиц»:
1.1.1. Подпункт 5.5.4 после слова «форма» дополнить словами «финансового и (или)».
1.1.2. Дополнить подпунктом 5.5.8 следующего содержания:
«5.5.8. дизайн-проект благоустройства дворовой территории, локальный и сводный сметные расчеты благоустройства дворовой территории, положительное 

заключение органов государственной экспертизы в сфере строительства о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения 
сметной документации (в случае если земельный(ые) участок(ки), в границах которого(ых) расположена дворовая территория, находится полностью или частично 
в частной собственности (поставлен(ы) на кадастровый учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроитель-
ной деятельности).».

1.2. В разделе III «Оценка предложений»:
1.2.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Общественная комиссия в течение 3 рабочих дней после дня передачи УГХА г. Железноводска предложений и документов к ним проводит их оценку в 

соответствии со следующими критериями оценки:
1) своевременность представления предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды»;

2) физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства подтверждены инвентаризацией дворовой территории; 
3) соответствие представленного пакета документов требованиям пункта 5 Порядка.».
1.2.2. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. По результатам оценки предложений общественная комиссия принимает решение о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых 

территорий многоквартирных домов, подлежащих в рамках муниципальной программы благоустройству. Очередность благоустройства определяется в порядке 
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству.».

1.2.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Количество дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу, определяется в соответствии с объемом бюджетного финансирования, 

предусмотренного на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы на очередной финансовый год, 
и сметной стоимостью работ по благоустройству дворовых территорий, которая уточняется после получения положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

В случае если предложений, соответствующих установленным настоящим Порядком требованиям, поступит свыше объема бюджетного финансирования на пла-
нируемый год, и (или) после уточнения сметной стоимости работ, в том числе после получения положительных заключений государственной экспертизы, средств, 
предусмотренных на эти цели на планируемый период, будет недостаточно для выполнения всех необходимых работ, УГХА г. Железноводска включает в проект 
муниципальной программы дворовые территории в пределах средств, предусмотренных в бюджете на ремонт дворовых территорий, с учетом очередности.».

1.3. В приложении 1 «Форма оформления предложения о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирова-
ние современной городской среды»» к Порядку абзац одиннадцатый после слов «приводится в случае принятия решения» дополнить словами «о финансовом участии».

1.4.  Приложение 2 «Примерная форма оформления протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме» к Порядку изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. В Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утверж-
денном постановлением (далее – Порядок):

2.1. В разделе I «Общие положения»:
2.1.1. В пункте 2 слова «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» заменить словами «Современная городская 

среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края (дворовые территории)».
2.1.2. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Расчетный размер субсидии определяется сметной стоимостью работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - МКД) по 

минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству:
С = С1 + С2×(100-Х)%/100%, где:
С1 – сметная стоимость работ по благоустройству МКД по минимальному перечню работ;
С2 – сметная стоимость работ по благоустройству домовой территории  МКД по дополнительному перечню работ;
Х – размер финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в процентах (в соответствии с решением собственников помещений, но 

не менее размера, установленного государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды»).».
2.2. В разделе II «Условия и порядок предоставления субсидии»:
2.2.1. В пункте 11 цифру «10» заменить цифрой «20».
2.2.2. В пункте 13:
2.2.2.1. Подпункт «4» дополнить словами «, уполномоченного на получение субсидии общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме».
2.2.2.2. Подпункт «7» дополнить словами «с приложением документов, подтверждающих соблюдение требований методических рекомендаций по процедуре 

привлечения подрядных организаций  для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

2.2.3. В подпункте «16»:
2.2.3.1. После абзаца пятого дополнить абзац следующего содержания:
«об определении размера финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории, которое выражается в процентах к стоимости выполнения работ, установленных перечнем работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованным из дополнительного перечня работ по благоустройству;».

2.2.3.2. Абзац девятый дополнить словами «и получение субсидии».
2.3. Пункт 30 раздела III «Исполнение обязательств по субсидированию» дополнить подпунктами «4» и «5» следующего содержания:
«4) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты за выполненные работы по благоустройству дворовой территории за счет средств собственни-

ков помещений многоквартирного дома в размере, установленном собственниками помещений и Соглашением;
5) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты за выполненные работы по благоустройству дворовой территории за счет средств субсидии, 

выделенных в рамках Соглашения.».
2.4. Приложение 1 «Форма оформления справки-расчета расходов» к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
2.5. Приложение 2 «Форма оформления заявления» к Порядку изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
2.6. Приложение 4 «Форма оформления расчета» к Порядку изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
2.7. Приложение 5 «Форма оформления информации» к Порядку изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.
3. В методических рекомендациях по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной город-
ской среды», утвержденных постановлением (далее – методические рекомендации):

3.1. Пункт 5 раздела I «Общие положения» дополнить словами «и другие лица».
3.2. Приложение 1 «Форма оформления извещения» к методическим рекомендациям изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.
3.3. Приложение 2 «Форма оформления заявки» к методическим рекомендациям изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.
3.4. Приложение 3 «Форма оформления договора-подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) 

дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
к методическим рекомендациям изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

н.н. БондарЕнко, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                  

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г.     № 169»

«Приложение 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквар-

тирного дома в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 
в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды» 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
оформления протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Ставропольский край, город-курорт Железноводск,  ул. ______________________________________________, дом ___

от «_____» _________20____г. №______.

Дата проведения общего собрания:«____» _________ 20____ г.

Дата уведомления о проведении общего собрания: «____» ________ 20____ г.

Место проведения общего собрания: г. ___________________________,        ул. ________________, дом _____, двор дома / помещение _____________________.
Форма голосования на общем собрании – очное/заочное.
Место (адрес) хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосова-

ние: г. ____________, ул. _____________________,              дом ________, кв./ помещение ___________.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых ___, нежилых ___.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе _________ кв. метров жилых помещений, _____ кв. метров нежилых 

помещений.
На общем собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человек, обладающие ____________ голоса-

ми, что составляет ________ процентов от общего числа голосов всех собственников помещений. (Список прилагается).
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - наименование,  ОГРН; для физического лица - Ф.И.О., номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего
 право собственности на помещение)

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения о выборе председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов счетной комиссии в составе трех человек.
2. Принятие решения о направлении предложения о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 20___ год.
3. Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Принятие решения об утверждении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории с принятием решения о финансовом участии 

собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий не менее установленного государственной программой Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Принятие решения о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории.

6. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории 
в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды» на 20___ год, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

7. Принятие решения об утверждении проекта размещения объектов благоустройства на дворовой территории.
8. Принятие решения об утверждении представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на представле-

ние предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле 
за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов бла-
гоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

Инициатор(ы) собрания предложил вынести вопросы, указанные в повестке дня, на голосование.
По первому вопросу: Принятие решения о выборе председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов счетной комиссии в составе трех 

человек.
СЛУШАЛИ:
Выступил(и):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) ознакомил(и) собственников с организационными правилами проведения собрания (приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  от 25 декабря 2015 г. № 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах и порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений  в много-
квартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор») и 
необходимостью утвердить председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов счетной комиссии в составе трех человек из числа собственников 
помещений, присутствующих на общем собрании.



Продолжение. Начало на стр. 9

10 №18 (1005)
ПРЕДЛОЖЕНО:
Из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя общего собрания, секретаря общего собрания и членов счетной комиссии в со-

ставе трех человек.
Предложены кандидатуры:
председателя общего собрания _______________________________________, квартира №______

секретаря общего собрания _______________________________________, квартира №______

членов счетной комиссии: 
_______________________________________, квартира №______

_______________________________________, квартира №______

______________________________________, квартира №______

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов _____% от общего числа голосов собственников помещений, 

присутствующих на собрании, приняло решение избрать:
председателя общего собрания
_______________________________________, квартира №______

секретаря общего собрания
_______________________________________, квартира №______

членов счетной комиссии:
_______________________________________, квартира №______

_______________________________________, квартира №______

_______________________________________, квартира №______

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

Решение по первому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По второму вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома  в  муниципальную программу города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  на 20___ год.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_______________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) предоставил(и) присутствующим информацию о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории, о необходи-

мости принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды» на 20___ год.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды» на 20___ год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Принять решение о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды» на 20___ год.

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа 
присутствующих

Решение по второму вопросу повестки дня – принято / не принято.

По третьему вопросу: Принятие решения об утверждении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории:

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):_______________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) предоставил(и) присутствующим информацию о минимальном перечне видов работ по благоустройству дворовой территории многоквар-

тирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа 
присутствующих

Решение по третьему вопросу повестки дня – принято / не принято.

По четвертому вопросу: Принятие решения об утверждении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартир-
ного дома.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):________________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) ознакомил(и) присутствующих с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа 
присутствующих

Решение по четвертому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По пятому вопросу: Принятие решения о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):______________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) проинформировал(и) присутствующих о необходимости финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартир-

ном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от общего числа голосов всех собственников помеще-

ний приняло решение о финансовом и (или) трудовом (в размере ___ % от стоимости работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с утвержден-
ным настоящим протоколом перечнем дополнительных видов работ) участии собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирова-
ние современной городской среды» на 20___ год.

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа 
присутствующих

Решение по пятому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По шестому вопросу: Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дво-
ровой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «Формирование современной городской среды» на 20___ год в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:

1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории в 

результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды» на 20___ год в целях осуществления последующего содержания  в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:

1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
По результатам голосования общее собрание собственников помещений количеством голосов ______% от общего числа голосов всех собственников поме-

щений приняло решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме объектов благоустройства, установленных на дворовой территории 
в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды» на 20___ год в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:

1) ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
3) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа 
присутствующих

Решение по шестому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По седьмому вопросу: Принятие решения об утверждении проекта размещения объектов благоустройства на дворовой территории.

СЛУШАЛИ:
Выступил(и):________________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) довел(и) информацию до присутствующих о проекте размещения объектов благоустройства на дворовой территории.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить проект размещения объектов благоустройства на дворовой территории.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить проект размещения объектов благоустройства на дворовой территории __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника, наименование занимаемого им помещения, номер телефона).

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа  
присутствующих

Решение по седьмому вопросу повестки дня – принято / не принято.

По восьмому вопросу: Принятие решения об утверждении представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполно-
мочен на предоставление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-
передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:

Выступил(и):________________________________________________________________________________________________________________________________
Выступающий(ие) довел(и) информацию до присутствующих о необходимости выбора представителя, который от имени всех собственников помещений в мно-

гоквартирном доме уполномочен на представление предложений по благоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных 
работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Представителем, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на представление предложений по благоустройству 

дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения работ, приемке 
выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав общего имущества 
многоквартирного дома, определить: _____________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Утвердить представителя, который от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочен на предоставление предложений по бла-

гоустройству дворовой территории, согласование схемы и дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле за ходом выполнения 
работ, приемке выполненных работ, в том числе подписание акта о приемке выполненных работ и акта приема-передачи объектов благоустройства в состав 
общего имущества многоквартирного дома 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника, наименование занимаемого им помещения, номер телефона)

«ЗА» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ПРОТИВ» % от общего числа голосов/от 
числа присутствующих

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» % от общего числа голосов/от числа 
присутствующих

Решение по восьмому вопросу повестки дня – принято / не принято.

Приложения к протоколу:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании, на _________ листах.
2. Решение собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания собственников помещений, на 

_________ листах.
3. Проект размещения объектов благоустройства на дворовой территории.

Председатель общего собрания ___________/__________________________________
   (Подпись, Ф.И.О.)
Секретарь общего собрания ___________/__________________________________
   (Подпись, Ф.И.О.)
Члены счетной комиссии:
___________/__________________________________
  (Подпись, Ф.И.О.)

                                                                                                                      ».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г.  № 169»

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды»

ФОРМА
оформления справки-расчета расходов

СПРАВКА-РАСЧЕТ
расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия / ФИО физического лица)

Периодичность:______________________________________________________________________________________________________________________________

Период Адрес дворовой территории, на 
которой планируется выполнение 

работ по благоустройству

Размер затрат в соответствии с договором подряда 
на выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории

(руб.)

Размер затрат, подлежащий  возмещению за счет 
средств бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края (руб.)

(гр.5= гр.3+гр.4*(100-Х*)%/100%)*

на работы по минимальному 
перечню

на работы по 
дополните-

льному перечню

1 2 3 4 5

…

Итого:

* Х – размер финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в процентах, определенный решением собрания собственников по-
мещений.

Руководитель/ИП      _______________              _______________________
                                           (подпись)                         (расшифровка подписи)
    М.П.
Главный бухгалтер ______________                _______________________                          
                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)
_________________ 20__ год

                                                                                                                                                        ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г.   № 169»

«Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края «Формиро-
вание современной городской среды»

ФОРМА
оформления заявления

На бланке организации
(при наличии)

В комиссию по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реали-

зации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидий)

в лице, ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

(далее - Претендент), сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет настоящее заявление.

2. Претендент заключил договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: _______________________________, включенной на 
_____ год в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – муници-
пальная программа).

В связи с этим, размер затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 
программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» составит ________ руб.

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридического лица;

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности;

в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации); учредители (перечислить 
наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании учредительных документов);

г) срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) Размер уставного капитала.

2. Для индивидуального предпринимателя и физического лица:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица

б) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации); срок деятельности индиви-
дуального предпринимателя

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

4. Вид экономической деятельности

5. Юридический адрес

6. Фактический адрес

7. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): контактный телефон/факс; e-mail)

8. Банковские реквизиты (может быть несколько):

8.1. Наименование обслуживающего банка

8.2. Расчетный счет

8.3. Корреспондентский счет

8.4. Код БИК

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Управления городского хозяйства администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска), не противоречащее требованию формирования равных для всех пре-
тендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
включение дворовой территории ______________ на благоустройство которой предоставляется субсидия в Адресный перечень дворовых территорий много-

квартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Формирование современной городской среды» на текущий финансовый год;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не является получателем средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на возмещение затрат по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды»;

для юридических лиц – отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности; для индивидуальных предпринимателей – отсутствие проведения процедур по прекращению деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не является юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не является получателем средств из бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами города-курорта Железноводска Ставропольского края на цели, связанные с деятельностью в сфере организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов,  включенных в муниципальную программу.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – УГХА г. Же-
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Продолжение на стр. 12

лезноводска нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации _____________________________________.
Приложение:
1) справка-расчет расходов на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за период с 01 

февраля текущего финансового года, отдельно на каждую дворовую территорию;
2) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридического лица);
3)  копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуального предпринимателя или физического лица);
4) заверенную нотариально копию свидетельства о присвоении ИНН (индивидуального номера налогоплательщика) (при наличии) и копию свидетельства 

государственного пенсионного страхования (для физического лица);
5) заверенная копия свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе (для юридического лица);
6) заверенная копия договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
7) заверенная копия договора управления многоквартирным домом (для юридического лица);
8) заверенная копия документа о назначении руководителя Претендента (для юридического лица);
9) заверенная копия лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Став-

ропольского края (для юридического лица);
10) заверенная выписка (справка) об открытии счета, на который перечисляется субсидия, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федера-

ции или кредитных организациях;
11) справка об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) подрядной организации;
12) заверенные копии протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, с приложением копий листов голосования по 

каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений (представителей собственников), содержащих решения:
о выборе собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;
о включении дворовой территории в муниципальную программу на соответствующий финансовый год;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(при наличии);
об определении формы трудового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-

ритории, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории;
об определении размера финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории, которое выражается в процентах к стоимости выполнения работ, установленных перечнем работ по благоустройству дворовой территории, сформи-
рованным из дополнительного перечня работ по благоустройству;

о выборе подрядной организации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории; утверждении сметы на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовой территории и выборе организации, осуществляющей технический надзор;

об избрании уполномоченного лица (лиц), которое (которые) вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном 
доме, в том числе: уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, на участие в контроле 
за ходом работ и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в ре-
зультате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Руководитель
(уполномоченное лицо) / ИП________________     ___________________
                                                                                                                                             (расшифровка подписи) 
М.П.
_____________________
(дата)

                                                                    ».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от  10 февраля 2017 г. № 169»

«Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления расчета

РАСЧЕТ
размера субсидии по выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия / ФИО физического лица)

Периодичность:_____________________________________________________________________________________________________________________________

Период Адрес дворовой террито-
рии, на которой планиру-
ется выполнены работ по 

благоустройству 

Размер затрат в соответствии с 
договором подряда на выпол-

нение работ по благоустройству 
дворовой территории (руб.)

Фактические затраты в соответствии с актами вы-
полненных работ по форме КС-2, КС-3 (руб.)

Размер затрат, подлежащий воз-
мещению за счет средств бюджета 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

(руб.)

( гр.4+гр.5*(100-Х*)%/100%)

 по минимальному 
перечню работ по 
благоустройству

по дополни-тельному 
перечню работ по 
благоустройству

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

…

Итого:

* Х – размер финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в процентах, определенный решением собрания собственников по-
мещений.

Руководитель/ИП      _______________              _______________________
                                           (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ______________                _______________________                          
                                         (подпись)                         (расшифровка подписи)

«______»     ___________ 20__ года
                                                                                                                                  ».

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169»

«Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска  Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

ФОРМА 
оформления информации

ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутых показателях результативности использования субсидии

по состоянию на ___________ 20 __года

Периодичность:______________________________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя результативности Единицы 
измерения

По состоянию 

на ____ 20 _ года

1 2 3 4

1. Количество благоустроенных дворовых территорий шт.

2. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными 
формами)

шт.

3. Площадь благоустроенных дворовых территорий по минимальному перечню тыс. кв. м

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий по дополнительному перечню (полностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 
малыми архитектурными формами)

тыс. кв. м

5. Количество человек, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых благоустроены тыс. чел.

Руководитель (уполномоченное лицо) / ИП   _______          __________________
М.П.           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер (исполнитель)    ________________      __________________
М.П.          (расшифровка подписи) 

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме             ________________      __________________
М.П.                       (расшифровка подписи) 
_______________           __________________
           (дата)

Согласовано:

Начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края
________________          _________________
     М.П.                           (расшифровка подписи)
___________________
           (дата)

                                                                                                                                  ».

Приложение 6
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169»

«Приложение 1
к методическим рекомендациям по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муници-

пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Дата: ____________________________________________________________________________.

Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(ий) 
многоквартирного(ых)дома(ов) по адресу(ам)согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№ п/п Адрес дворовой территории
Перечень работ в соответствии с 

Общая стоимость работ, тыс. руб.
минимальным перечнем дополнительным перечнем

1 2 3 4 5

Заказчик: __________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)

Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________________________________________________________________________ рублей,
Дата начала работ: «___» _______ 20___ г.
Дата окончания работ: «___» _______ 20___ г.
Место, сроки и время подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе: ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
«___» _______ 20___ г.

Официальный сайт для ознакомления с документацией о комиссионном отборе: http://adm-zheleznovodsk.ru/
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ______________________________________________________________________________________

Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам конкурсного отбора, формы документов;
2) техническая и сметная документация, в составе: локально-сметные расчеты, дефектные ведомости, дизайн-проект и другие
__________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(перечислить документы)
3) проект договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муни-

ципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды».
                                                                                                                      ».

Приложение 7
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г.  № 169»

«Приложение 2
к методическим рекомендациям по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления заявки

ЗАЯВКА
на участие в комиссионном отборе на выполнение работ по  благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализа-

ции муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
____________________________________________________________

(указать адрес объекта)

1. Наименование участника___________________________________________________________________________________________________________________
2. ИНН_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес_______________________________________________________________________________________________________________________
4. Фактический адрес ________________________________________________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон (факс)_________________________________________________________________________________________________________________
6. Контактное лицо__________________________________________________________________________________________________________________________
7. Электронный адрес участника ______________________________________________________________________________________________________________
8. Участник _________________________________________________________________________________________________________________________________

является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость,
основание освобождения от уплаты НДС, в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.
9. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
10. Подтверждаем соответствие критериям, указанным в конкурсной документации:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Подтверждаем внесение обеспечения заявки (если обеспечение предусмотрено конкурсной документацией).
12. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) 

дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»:

№ п/п Наименование Единица измерения

1 2 3

1. Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии), всего, в т.ч.: Рубли

по минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории Рубли

по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовой территории Рубли

2. Срок выполнения работ Календарные дни с даты начала работ

3. Гарантийный срок Годы, месяцы

13. К заявке прилагаем обоснование цены договора (сметный расчет).
Приложение:
1) сметный расчет - __________ стр.;
2) документ (копия документа), подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение предусмотрено конкурсной документацией);
3) иные документы.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать)
                                                                                                                                 ».

Приложение 8
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 09 августа 2018 г. № 496 «Об организации выполнения требований Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования  современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169»

«Приложение 3
к методическим рекомендациям по процедуре привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ФОРМА
оформления договора-подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации 

муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №________
на выполнение работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) в рамках реализации муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

г. Железноводск  «___» ___________ 20__ года

__________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование заказчика)

в лице  ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя)

действующего на основании _________ (далее - Заказчик) с одной стороны, и ______________________________________________________________________,
                                                                                                                        (полное наименование подрядной организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя)

действующего на основании ________ (далее - Подрядчик), со второй стороны, и Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска) в лице _________________________________________________________________________________,

      (должность, ФИО руководителя)
действующего на основании ___________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор подряда на выполнение 

работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет и существенные условия Договора

1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов), расположенной(ых) по адресам 
(далее также – объект(ы)):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Работы по благоустройству указанных дворовых территорий Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с локальным(ыми) сметным(и) расчетом(ами) 

стоимости работ по благоустройству объекта(ов), в отношении которого(ых) проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ по бла-
гоустройству дворовой(ых) территории(й),  дизайн-проектом благоустройства дворовой(ых) территории(й) (далее - работы), Заказчик обязуется принять результат 
выполненных работ.

2. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол об итогах конкурсного отбора на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование со-
временной городской среды», от  «___» ___________ 20__ г., Договор о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта Железноводска  Ставро-
польского края в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» от  «___» _____ 20____ № ____ .

3. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ указываются в:
1) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение 1 к настоящему Договору);
2) сводном сметном расчете и локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение 2 к настоящему Договору) 

по формам № 1 и № 4-в, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 05 марта 2004 г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации»;

3) графике выполнения работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 3 к настоящему Договору), кото-
рые являются неотъемлемыми приложениями и существенными условиями настоящего Договора.

4. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично или с привлечением специализированных организаций по договору субподряда, ответственность за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Заказчиком несет Подрядчик.

II. Цена Договора, порядок и условие оплаты работ

5. Окончательная цена по Договору определяется в результате проведения комиссионного отбора. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, 
составляет: _____ (______________________) рублей, _______НДС_________. Указанная цена увеличению не подлежит.

6. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
7. Стоимость выполненных работ определяется на основании методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федера-

ции (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 05 марта 2004 №15/1.

8. Стоимость ремонтных работ определяется по территориальной сметно-нормативной базе Ставропольского края в редакции 2014 года с перерасчетом в 
текущие цены с применением общеотраслевых средневзвешенных индексов по статьям затрат.

Накладные расходы определяются в соответствии с методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-
33.2004).

9. Сметная прибыль определяется в соответствии с методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) 
и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. № АП–5536/06.

При расчете стоимости накладных расходов и сметной прибыли учитываются понижающие коэффициенты в соответствии с письмом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.

10. Стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:
1) акты по форме КС-2;
2) справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3);
3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов, не превышающую средние региональные цены на основные строительные ресурсы 

(счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных);
4) сертификаты на основные материалы;
5) счета-фактуры на выполненные работы.
Исполнительная документация должна соответствовать унифицированным формам, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ».

11. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 5 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком на свой 
риск из своих материалов, своими силами и средствами, выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать резуль-
таты выполненных работ Заказчику.

12. Оплата выполненных работ производится по объектам, указанным в пункте 1 настоящего Договора, и в пределах сумм в соответствии с пунктом 5 настояще-
го Договора в порядке и сроки, предусмотренные Договором о предоставлении субсидий за счет средств:

заказчика в размере __ процентов* от стоимости выполнения работ по перечню дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, опре-
деленных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование совре-
менной городской среды» от «___» ______20____ № ____, заключенного между Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края (далее – УГХА г. Железноводска) и  ___________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                            (наименование юридического лица – Подрядчика)
в части затрат на работы по минимальному перечню работ в размере 100%; 
в части затрат по дополнительному перечню в размере ___ процентов*.

III. Сроки выполнения работ

13. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению 3 к настоящему Договору. Общий срок выполнения 
работ составляет:

1) начало работ - не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком договора предоставления субсидии по форме, утвержденной приказом 
Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 мая 2017 г. № 69-ОД «Об утверждении типовых форм со-
глашений о предоставлении субсидий»;
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2) окончание работ – по соглашению сторон, но не позднее 20 ноября текущего года.
14. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, акта по форме КС-2.

IV. Права и обязанности Заказчика

15. При выполнении Договора Заказчик обязан:
15.1. Передать Подрядчику по акту объект(ы) в течение 5 дней со дня подписания настоящего Договора сторонами.
15.2. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ и на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной докумен-

тации, а также контроль за качеством выполняемых работ.
15.3. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов.
15.4. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и прочих документов) на используемые строительные материалы, оборудова-

ние, изделия и конструкции.
15.5. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.
15.6. Создавать рабочую (приемочную) комиссию и организовывать приемку выполненных работ, этапов работ согласно графику выполнения работ, являюще-

муся неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.7. Участвовать в рабочей (приемочной) комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по 

приемке выполненных работ с подписанием акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
15.8. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении актов приемки выполненных работ.
15.9. Принять подписанные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 

и счета-фактуры в 4-х экземплярах.
16. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

V. Права и обязанности Подрядчика

17. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
17.1. Принять от Заказчика по акту объект(ы) в срок, указанный в подпункте «1» пункта 13 Договора.
17.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в дизайн-проекте благоустройства дворовой 

территории и локальной сметной документации, СНиПах, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности асфальтового покрытия или его части, а 
также других элементов в пределах гарантийного срока.

17.3. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, 
строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве 
работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На 
всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, 
удостоверяющие качество используемых материалов.

17.4. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО пред-
ставителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

17.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту 
тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 08.00 до 21.00.

17.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасно-
сти, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

17.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их сво-
евременную уборку.

17.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства 
работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

17.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания рабочей (приемочной) комиссией акта-приемки объекта в эксплуатацию или акта о 
приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ выполненных работ, акта по форме КС-2.

17.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 
приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаружен-
ными обстоятельствами.

17.11. По первому требованию представителей Заказчика и УГХА г. Железноводска представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
17.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
17.13. Сдать объект(ы) в эксплуатацию в установленный подпунктом «1» пункта 13 Договора срок и передать Заказчику общий журнал производства работ, акт 

по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ.
17.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Ис-

правлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика.
17.15. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.
18. Подрядчик имеет право требовать своевременную приемку выполненных работ по благоустройству объекта(ов).

VI. Права УГХА г. Железноводска

19. При выполнении Договора УГХА г. Железноводска имеет право:
19.1. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ на соответствие дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации.
19.2. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов).
19.3. Осуществлять контроль за выполнением работ по замечаниям уполномоченного представителя Заказчика и членов приемочной комиссии в пределах со-

гласованного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории; совместно с Заказчиком осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве 
работ по факту их выполнения.

19.4. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.
19.5. Осуществлять проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия 

и конструкции.
19.6. Производить контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.
19.7. Участвовать в рабочей (приемочной) комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе скрытых, по благоустройству объекта(ов), по приемке выпол-

ненных работ с подписанием акта приемки выполненных работ.
19.8. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

VII. Выполнение работ

20. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за ходом выполнения работ и представляет Заказчика во взаимоотношениях с 
Подрядчиком.

21. УГХА г. Железноводска назначает своего представителя, который осуществляет контроль за ходом выполнения работ.
22. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на 

объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
23. Замена представителей Заказчика, УГХА г. Железноводска или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответ-

ствующей стороны.
24. Представители Заказчика, УГХА г. Железноводска выполняют следующие функции:
1) контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других норма-

тивных документов;
2) принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
3) проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);
4) освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и подписание акта освидетельствования скрытых работ;
5) проверка фактических объемов, качества выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта по форме КС-2, справки по форме КС-3;
6) участие в работе рабочей (приемочной) комиссии и подписание акта приемки выполненных работ;
7) привлечение к контролю за ходом выполнения работ представителя заинтересованных лиц, представителей общественности.
25. С целью осуществления функций, указанных в пункте 24 настоящего Договора, представители Заказчика, УГХА г. Железноводска имеют право:
1) проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика;
2) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
26. Представители Заказчика, УГХА г. Железноводска не имеют права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.
27. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика, УГХА г. Железноводска о действиях представителей Заказчика, УГХА 

г. Железноводска, инженера, осуществляющего строительный контроль за ходом работ по благоустройству, которые он считает неправомерными, и получать от 
Заказчика, УГХА г. Железноводска соответствующие разъяснения.

28. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут 
даваться представителями Заказчика, УГХА г. Железноводска в журнале производства работ.

29. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителей Заказчика, УГХА г. Железноводска 
принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

30. Представители Заказчика, УГХА г. Железноводска по приглашению представителя Подрядчика обязаны принимать участие в совещаниях для обсуждения 
вопросов, связанных с работами.

31. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика, УГХА г. Железноводска и Подрядчика оформляются в 
виде протоколов.

32. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте произ-
водства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом 
Заказчика.

VIII. Сдача и приемка объекта(ов) в эксплуатацию

33. Подрядчик обязан письменно уведомить представителей Заказчика, УГХА г. Железноводска о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и 
представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3, акт приемки выполненных работ.

34. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) 
комиссией выполненных работ по ремонту придомовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов).

35. Состав рабочей (приемочной) комиссии утверждается Заказчиком. В состав рабочей (приемочной) комиссии включаются, в том числе представители за-

интересованных лиц, представители общественности.
36. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания рабочей (приемочной) комиссией акта приемки выполненных работ, а также Заказчиком; 

организацией, осуществляющей технический надзор;  УГХА г. Железноводска и Подрядчиком акта по форме КС-2.
37. При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором 

фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
38. Приемка объекта(ов) в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а 

также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 37 настоящего Договора.
39. С момента приемки объекта(ов) в эксплуатацию Заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта(ов) и несет риск возможного его по-

вреждения или утраты.
IX. Гарантии качества по сданным работам

40. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
41. Гарантийный срок составляет три года со дня подписания рабочей (приемочной) комиссией акта приемки выполненных работ, если Подрядчик не докажет, 

что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.
42. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) 

дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. 
Представители сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать 
сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

43. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением неза-
висимых экспертов, все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

X. Ответственность сторон

44. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обяза-
тельств по Договору.

45. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Договору последний несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 
(ноль целых одна десятая) процента от стоимости работ, указанной в пункте 5 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательств.

46. В случае иного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора последний выплачивает штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от 
стоимости работ, указанной в пункте 5 настоящего Договора, за каждый день до даты фактического устранения нарушений.

47. Уплата штрафа, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от фактического ис-
полнения обязательств по настоящему Договору.

48. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
49. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы

50. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось след-
ствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетря-
сения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств 
по настоящему Договору, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

51. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 50 настоящего Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя 
по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме с приложением справки, выданной администра-
цией города-курорта Железноводска Ставропольского края.

52. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

XII. Порядок расторжения Договора

53. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению сторон, по решению суда.
54. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих на-

рушений Подрядчиком условий Договора:
1) если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 5 (пяти) дней с установленной в пункте 13 настоящего Договора даты начала работ;
2) в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору (более двух раз выявлено нарушения качества выполнения работ, 

несоблюдение графика выполнения работ без уважительных причин, нарушение срока выполнения работ).
55. При принятии Заказчиком решения о расторжении в соответствии с пунктом 54 настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее 

уведомление. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления. После расторжения Договора представитель Заказ-
чика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в 
результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

56. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена 
Заказчику в течение 10 дней.

XIII. Разрешение споров

57. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта(ов), 
разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

Досудебный порядок урегулирования является обязательным условием при рассмотрении возникших между сторонами споров. Срок рассмотрения претензии 
устанавливается равным 10 дней с момента получения претензии.

При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края в установленном порядке.
58. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
59. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования 

этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения 
экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недо-
статками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут 
Подрядчик и Заказчик поровну.

60. При решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XIV. Прочие условия

61. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами по на-
стоящему Договору.

62. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий – для 
УГХА г. Железноводска.

63. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами действует до исполнения сторонами своих обязательств.

XV. Приложения к настоящему Договору

64. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
1) дизайн-проект(ы) благоустройства дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 1);
2) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение 2);
3) график выполнения работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 3);
4) акт приемки выполненных работ по благоустройству дворовой(ых) территории(й) многоквартирного(ых) дома(ов) (приложение 4).

XVI. Местонахождение и реквизиты сторон

65. Заказчик:_________________________________________________
Местонахождение:____________________________________________
Реквизиты: __________________________________________________
66. Подрядчик: _______________________________________________
Местонахождение: ____________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________
67. УГХА г. Железноводска:____________________________________
Местонахождение: ____________________________________________
Реквизиты: ___________________________________________________

XVII. Подписи сторон

Заказчик:                                                 Подрядчик:
________________/________/               ___________________/_________/
«___» ____________ 20__ г.                 «____» ____________ 20__ г.
М.П.                                                            М.П.

УГХА г. Железноводска:
___________________/_________/
«___» ____________ 20__ г.
М.П.

* размер определен соглашением между Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Заказ-
чиком.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

26 апреля 2019 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                 №310

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 11 марта 

2016 г. № 159 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского края на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п  «Об утверждении Порядка 
утверждения краткосрочных (сроком на три года) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края», от  29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте обще-

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2017-2019 годы»  (далее – постановление)  следующие изменения: 

1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный постановлением, изложить 
в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ, утвержденный постановлением, 
изложить в новой прилагаемой редакции.

1.3. Реестр многоквартирных домов,  подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных 
систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, утвержденный постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

1.4. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение 
которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, утвержденные постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 февраля 2019 г. №  85 «О 
внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2017-2019 годы» и признании утратившим силу пункта 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 августа 2018 
г. № 487 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159 «О капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2017-2019 годы».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2017 год

1. г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. Спортивная, д.10 р.о. 1947 Прочие 2 2 798,80 460,20 460,20 45 3342302,80 0,00 0,00 0,00 3342302,80 7262,72 31.12.2017

2. г. Железноводск, жилой район. Капельница, ул. Спортивная, д. 12 лит. А р.о. 1947 Прочие 2 2 397,50 274,60 274,60 41 2705797,82 0,00 0,00 0,00 2705797,82 9853,60 31.12.2017

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д. 2А р.о. 1948 Прочие 2 2 387,80 324,40 324,40 16 3529186,48 0,00 0,00 0,00 3529186,48 10879,12 31.12.2017

4. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 29А, лит. А р.о. 1948 Прочие 2 1 688,96 289,30 289,30 18 4171994,42 0,00 0,00 0,00 4171994,42 14589,39 31.12.2017

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 58 р.о. 1940 Прочие 4 4 1 990,50 1 258,00 1 258,00 62 3 991 511,18 0,00 0,00 0,00 3 991 511,18 3172,90 31.12.2017

Итого 2017 год по городу-курорту Железноводску 4 263,56 2 606,50 2 606,50 182,00 17 512 109,88 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 р.о. 1958 Прочие 2 1 749,9 588,9 588,9 58 5 972 446,90 0,00 0,00 0,00 5 972 446,90 10142 31.12.2018

7. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 187 р.о. 1958 Прочие 3 1 467,3 386,8 386,8 38 2828729,60 0,00 0,00 0,00 2828729,60 7313 31.12.2018

8. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Б р.о. 1958 Прочие 3 1 494,1 316,1 316,1 34 4 563 822,26 0,00 0,00 0,00 4 563 822,26 14438 31.12.2018

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5Д р.о. 1955 Прочие 3 2 870,0 531 531 51 2 621 024,84 0,00 0,00 0,00 2 621 024,84 4936 31.12.2018

10. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 Б р.о. 1958 Прочие 2 2 752,3 728,3 728,3 25 9 986 979,47 0,00 0,00 0,00 9 986 979,47 13713 31.12.2018

11. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 1 А р.о. 1958 Прочие 3 3 1275,0 1 270,4 1270,4 86 5 013 139,54 0,00 0,00 0,00 5 013 139,54 3946 31.12.2018

12. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5А р.о. 1958 Прочие 3 1 519,0 319,0 319,0 48 2592198,03 0,00 0,00 0,00 2592198,03 8126 31.12.2018

13. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 175 р.о. 1955 Прочие 2 1 498,6 247,5 247,5 9 3 339 138,02 0,00 0,00 0,00 3 339 138,02 13491 31.12.2018

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 6 088,2 3 416,60 3416,6 386 36 917 478,66 0,00 0,00 0,00 36 917 478,66 77736,96

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 26 апреля 2019 г. № 310

ПЕрЕЧЕНь
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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2019 год

14. г. Железноводск, ул. Косякина, д. 26 р.о. 1948 Прочие 4 2 1 625,0 1 617,10 1568,3 88 6 068 810,00 0,00 0,00 0,00 6 068 810,00 3813 31.12.2019

15. г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 13 р.о. 1948 Прочие 2 1 390,0 384 384 10 2 468 520,00 0,00 0,00 0,00 2 468 520,00 8512 31.12.2019

16. г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15А р.о. 1948 Прочие 2 1 360,0 354 354 9 2 656 544,00 0,00 0,00 0,00 2 656 544,00 8310 31.12.2019

17. г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 15Б р.о. 1948 Прочие 2 1 410,0 402 402 7 3 668 050,00 0,00 0,00 0,00 3 668 050,00 9164 31.12.2019

18. г. Железноводск, микрорайон. Бештау, ул. Глинки, д. 7А р.о. 1948 Прочие 2 2 680,0 672 672 14 3 947 090,00 0,00 0,00 0,00 3 947 090,00 7676 31.12.2019

19. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 1 р.о. 1974 Прочие 12 1 3806,3 2482,5 2482,5 119 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 971 31.12.2019

20. г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 25 р.о. 1979 Прочие 12 1 3113,0 2456,3 2456,3 123 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 982 31.12.2019

21. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 р.о. 1982 Прочие 12 1 4787,9 2466,1 2466,1 68 5 898 087,72 0,00 0,00 0,00 5 898 087,72 1645 31.12.2019

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 р.о. 1981 Прочие 12 1 2510,4 1648,5 1648,5 144 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1463 31.12.2019

23. г. Железноводск, ул. Строителей , д. 31 р.о. 1977 Прочие 12 1 2548,0 1637,6 1637,6 116 3 164 030,10 0,00 0,00 0,00 3 164 030,10 1473 31.12.2019

24. г. Железноводск, ул. Космонавтов, д. 28 р.о. 1980 Прочие 12 1 2550,0 1642,6 1642,6 124 5 898 087,72 0,00 0,00 0,00 5 898 087,72 2470 31.12.2019

Итого 2019 год по  городу-курорту Железноводску 23329,8 16305,9 16257,1 982 43 261 309,84 0,00 0,00 0,00 43 261 309,84

Итого по городу-курорту Железноводску 33681,56 23559,4 23550,6 1550 97 690 898,38 0,00 0,00 0,00 97 690 898,38

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности  первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                           
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2017 год

1. г. Железноводск, жилой район. Капельница,  ул. Спортивная, д. 10 3342302,80 420615,72 - 0,00 520,00 1 559 082,08 - 0,00 570,0 1 362 605,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

2. г. Железноводск жилой район.  Капельница, ул. Спортивная, д. 12 А 2705797,82 398317,26 - 0,00 370,00 1 142 939,74 - 0,00 465,0 1 164 540, 82 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

3. г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, д 2 А 3 300 503,66 653 209,06 - 0,00 400,00 1 225 275,42 0,00 0,00 550,00 1 422 019,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 29 А 4 171 994,42 0,00 - 0,00 410,00 1 246 275,42 110,00 145 511,00 450,00 2 780 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. г. Железноводск, ул. Ленина, д.58 3 991 511,18 0,00 - 0,00 1 202,00 3 523 100,04 120,0 245 246 - 0,00 95,0 223165,14 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2017 год по  городу-курорту Железноводску 17 512 109,88 1 472 142,04 0 0,00 2 902,00 8 696 672,70 230,00 390 757,00 2 035,00 6 729 373,00 95,00 223 165,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год

6. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 171 5 972 446,90 1 159 371,70 - 0,00 450,0 1 536 741,00 380,0 628 516,20 900,0 2 647 818,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

7. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 187 2828729,60 878147,60 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 468,0 1 376 865,36 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

8. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 5 Б 4 563 822,26 2 430 835,02 - 0,00 168,0 573 716,64 - 0,00 530,0 1 559 270,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

9. г. Железноводск, ул. Ленина, д. 5 Д 2 621 024,84 700 640,76 - 0,00 240,0 819 595,20 292,0 482 965,08 210,0 617 824,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

10. г. Железноводск,   ул. Ленина, д. 1 Б 9 986 979,47 3 129 352,67 - 0,00 690,0 2 356 336,20 - 0,00 1 530,0 4 501 290,60 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

11. г. Железноводск,  ул. Ленина, д.  1 А 5 013 139,54 1 653 645,60 - 0,00 553,0 1 888 483,94 - 0,00 500,0 1 471 010,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

12. г. Железноводск,  ул. Ленина, д.  5 А 2 592 198,03 2 592 198,03 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

13. г. Железноводск,  ул. Ленина, д. 175 3 339 138,02 1 173 557,30 - 0,00 324,0 1 106 453,52 - 0,00 360,0 1 059 127,20 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00

Итого 2018 год по городу-курорту Железноводску 36 917 478,66 13717748,28 0 0,00 2 593,00 8 855 043,14 672,00 1 111 481,28 4 498,00 13 233 205,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

2019 год

14. г. Железноводск,  ул. Косякина, д. 26 6 068 810,00 2 151 910,00 0 0,00 512,00 2 068 480,00 0,00 0,00 540,00 1 848 420,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. г. Железноводск, микрорайон. Бештау,  ул. Глинки, д. 13 2 468 520,00 0,00 0 0,00 306,00 1 236 240,00 0,00 0,00 360,00 1 232 280,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. г. Железноводск, микрорайон. Бештау,  ул. Глинки, д. 15А 2 656 544,00 254 016,00 0 0,00 310,00 1 252 400,00 0,00 0,00 336,00 1 150 128,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. г. Железноводск, микрорайон. Бештау,  ул. Глинки, д. 15Б 3 668 050,00 350 910,00 0 0,00 533,00 2 153 320,00 0,00 0,00 340,00 1 163 820,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. г. Железноводск, микрорайон. Бештау,  ул. Глинки, д. 7А 3 947 090,00 0,00 0 0,00 511,00 2 064 440,00 0,00 0,00 550,00 1 882 650,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 1 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. г. Железноводск,  ул. Октябрьская, д. 25 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 20 5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. г. Железноводск, ул. Чапаева, д. 22 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. г. Железноводск,         ул. Строителей , д. 31 3 164 030,10 0,00 1 3 164 030,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24. г. Железноводск,          ул. Космонавтов,           д. 28 5 898 087,72 0,00 2 5 898 087,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 2019 год по городу-курорту Железноводску 43 261 309,84 2 756 836,00 8 24 452 295,84 2 172,0 8 774 880,00 0,0 0,00 2 126,0 7 277 298,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Итого по городу-курорту Железноводску 97 690 898,38 17946726,32 8 24 452 295,84 7 667,00 26 326 595,84 902,00 1 502 238,28 8 659,00 27 239 876,96 95,00 223 165,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 апреля 2019 г. № 310

РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ
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2017 год

1. г. Железноводск, 
жилой район. 
Капельница,  ул. 
Спортивная,  д. 10

283994,14 76,0 151 482,50 0,00 - 0,00 - 0,00 66,0 132 511,64 - 0,00 - 0,00 120,0 136621,58 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2. г. Железноводск, 
жилой район. 
Капельница,  ул. 
Спортивная,  д. 12 А

265911,82 69,0 141 236,56 0,00 - 0,00 - 0,00 62,0 124 675,26 - 0,00 - 0,00 132,0 132405,44 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

3. г. Железноводск, 
пос. Иноземцево,                 
ул. Гагарина, д 2 А

228682,82 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 284,0 550296,54 90,0 102912,52 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

4. г. Железноводск,          
ул. Ленина, д. 29 А

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

5. г. Железноводск,          
ул. Ленина, д.58

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2017 год по  городу-
курорту Железноводску

1 472 142,04 145,00 292 719,06 0,00 0,00 0,00 0 0,00 128,00 257 186,90 0,00 0,00 284,00 550 296,54 342,00 371 939,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год

6. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 171

1 159 371,70 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 233714,40 60,0 135058,20 310,0 697800,70 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

7. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 187

878147,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 300,0 584286,00 - 0,00 0,00 0,00 380,0 293861,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

8. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 5 Б

2 430 835,02 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 416,0 810209,92 240,0 540232,80 120,0 987593,90 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

9. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 5 Д

700 640,36 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 102,0 233714,00 - 0,00 140,0 321542,20 188,0 145384,16 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

10. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 1 Б

3 129 352,67 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 523,0 1018605,26 - 0,00 717,0 1646755,41 600,0 463992,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

  11. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д.  1 А

1 653 645,60 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 720,0 1653645,60 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

12. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д.  5 А

2 592 198,03 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 344,0 669981,13 - 0,00 810,0 1860351,30 80,0 61865,60 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

13. г. Железноводск, ул. 
Ленина, д. 175

1173557,30 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 120,0 60,0 60,0 135058,20 310,0 711986,30 120,0 92798,40 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2018 год по  городу-
курорту Железноводску

13717748,28 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 1925,0 3784225,11 360,0 810349,20 3127,0 7879675,41 1608,0 1243498,56 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

2019 год

14. г. Железноводск, ул. 
Косякина,  д. 26

2 151 910,00 42,00 117 894,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 160,00 363 840,00 - 0,00 240,00 467 520,00 767,00 1 202 656,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

15. г. Железноводск, 
микрорайон. 
Бештау, ул. Глинки, 
д. 13

0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

16. г. Железноводск, 
микрорайон. 
Бештау,  ул. Глинки,          
д. 15А

254 016,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 162,00 254 016,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

17. Железноводск, 
микрорайон. 
Бештау,  ул. Глинки,         
д. 15Б

350 910,00 28,00 78 596,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 77,00 175 098,00 - 0,00 0,00 0,00 62,00 97 216,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

18. г. Железноводск, 
микрорайон. 
Бештау,  ул. Глинки, 
д. 7А

0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

19. г. Железноводск, ул. 
Октябрьская, д. 1

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

20. г. Железноводск, ул. 
Октябрьская, д. 25

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

21. г. Железноводск, ул. 
Чапаева, д. 20

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

22. г. Железноводск, ул. 
Чапаева, д. 22

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

23. г. Железноводск, ул. 
Строителей , д. 31

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

24. г. Железноводск, ул. 
Космонавтов, д. 28

0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого 2019 год по  городу-
курорту Железноводску

2 756 836,00 70,00 196 490,00 0,00 0,0 0,00 0 0,00 237,0 538 938,00 0,0 0,00 240,0 467 520,00 991,0 1 553 888,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Итого по  городу-курорту 
Железноводску

17 946 726,32 215,00 489 209,06 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 
290,00

4 580 350,01 360,00 810 349,20 3 651,00 8 897 491,95 2 941,00 3 169 326,10 20 756 760,32 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Н.Н. БоНдареНко, исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 апреля 2019 г. № 310

РЕЕСТР 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по видам работ внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления



Продолжение. Начало на стр. 13

14 ¹18 (1005)

№ п/п Адрес МКД

общая площадь МКД, 
всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в 

МКД на дату утверждения 
краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I  квартал II квартал III  квартал IV  квартал всего: I  квартал II  квартал III  квартал IV  квартал всего:

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017 год

1. город-курорт Железноводск Ставропольского края 4 263,56 182 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 17 512 109,88 17 512 109,88

2018 год

2. город-курорт Железноводск Ставропольского края 6 088,20 386 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 36 917 478,66 36 917 478,66

2019 год

3. город-курорт Железноводск Ставропольского края 23329,8 982 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 43 261 309,84 43 261 309,84

Итого по муниципальному образованию городу-курорту Железноводску Ставропольского края: 33681,56 1550 0 0 0 25 25 0,00 0,00 0,00 97 690 898,38 97 690 898,38

Н.Н. БОНДАРЕНКО, исполняющий обязанности первого заместителя  главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 марта 2016 г. № 159

в редакции постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 апреля 2019 г. № 310

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на проведение которого планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 апреля 2019 г.                                                                                                      г. Железноводск                                                                                                                  №311

О внесении изменений в Перечень территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными 
организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 22 октября 2018 г. № 758 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях исправления допущенной 
технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень территорий, закрепленных за муниципальными общеобразова-

тельными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования, утвержденный постановлением администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 22 октября 2018 г. № 758 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения конституционных прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного общего образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разме-
стить на официальной сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железно-
водска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                        

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 26 апреля 2019 г. № 311

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 22 октября 2018 г. № 758 «О закреплении 

территорий за муниципальными общеобразовательными организациями города-курорта Железноводска Ставропольского края в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования»

Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование муниципальной общеобразователь-
ной организации

Территория, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная организация

1 2 3

3. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»  города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (г. Железноводск,     ул. Октябрьская, 21, 
тел. 4-38-69)                            

улицы: Бахановича с № 1 по № 71 - нечетные, с № 2 по № 74 - четные; Космонавтов с № 1 по № 29 
– нечетные, с № 2 по № 22 - четные; Кутузова с № 33 до конца – нечетные, с № 2 до конца - четные; 
Октябрьская полностью (кроме  нечетных с № 47 по 59), Чапаева полностью, Строителей с № 7 по № 
23 - нечетные; насосная станция, Бахановича с    № 73 до конца – нечетные, с № 76 до конца – четные; 
Красикова полностью; Развальская полностью; Строителей с № 6 по № 26 - четные; Суворова полно-
стью; Косякина полностью; переулок Западный полностью,  Космонавтов № 26, № 26 а, № 28, № 30, № 
31, № 32, № 35;   Энгельса № 17, № 19, № 44

4. муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей казачества имени А.Ф. 
Дьякова»  города-курорта Железноводска Ставро-
польского края  (пос. Иноземцево, ул. Шоссейная, 
211 б, тел. 5-36-50)

улицы: ул. 50 лет Октября полностью; Гагарина с № 191 до конца – нечетные, с № 166 до конца – чет-
ные; Промышленная полностью; Шоссейная с № 218   по   № 266 – четные, с № 181 по № 211в – нечет-
ные; переулок Промышленный полностью; Газораспределительная станция, Маяковского полностью; 
Пролетарская полностью, Комсомольская полностью;  9 Мая полностью; Сухаревского полностью; 
Силантьева полностью; Старошоссейная с  № 3 до конца – нечетные и с № 4 до конца – четные; проезд 
Дорожный полностью

».

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                      

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                                                                                                     г. Железноводск                                                                                                             №267-V

О проекте решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 части 2 статьи 27, статьей 51 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края в соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

РЕШИЛА:
1. Принять за основу прилагаемый проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародова-

ния).
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по закон-

ности, местному самоуправлению (Краснокутская).

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

29 апреля 2019 года № 267-V

Проект

РЕШЕНИЕ
Думы-города курорта Железноводска Ставропольского края

О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 

«Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, в целях приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие законодательству Российской Федерации и 
Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края следующие изменения и дополнения:
1) в абзаце десятом части 1 статьи 1 слова «с правом решающего голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, работающий в комиссии на посто-

янной (штатной) основе»;
2) пункт 8.1 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
3) в пункте 43 части 1 статьи 7 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
4) в пункте 15 части 1 статьи 8 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по об-

ращению с животными без владельцев, обитающими»;
5) пункт 7 части 1 статьи 11 дополнить словами «, общественные обсуждения»;
6) в части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить;
7) пункт 8 части 3 статьи 27 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «, общественных обсуждений»;
8) в пункте 15 части 5 статьи 27 слова «схемы управления городом,» исключить;
9) пункт 2 части 14 статьи 29 после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
10) пункт 2 части 14 статьи 38 после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,»;
11) пункт 14.2 части 1 статьи 42 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
12) в пункте 41.5 части 1 статьи 42 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
13) пункт 11 части 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

14) в пункте 13 части 2 статьи 42 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по об-
ращению с животными без владельцев, обитающими»;

15) абзац первый части 7 статьи 51 после слов «разграничение полномочий между органами местного самоуправления» дополнить словами
«, предусматривающие увеличение (уменьшение) численности депутатов Думы города»;

16) главу VI дополнить статьей 54.3 следующего содержания:
«Статья 54.3 Правовые акты председателя Контрольно-счетной палаты города Железноводска
1. Председатель Контрольно-счетной палаты города издает распоряжения и приказы Контрольно-счетной палаты города по вопросам, отнесенным к полномо-

чиям Контрольно-счетной палаты города настоящим Уставом, положением о Контрольно-счетной палате города, решениями Думы города, а также распоряжения 
и приказы Контрольно-счетной палаты города по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты города.

2. Распоряжения и приказы Контрольно-счетной палаты города вступают в силу со дня их подписания, если иной порядок не установлен федеральными за-
конами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом или самими распоряжениями и приказами.».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и 
после дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания, направления в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для регистрации и последующего опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по закон-
ности, местному самоуправлению (Краснокутская) и администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                                                                                                 г. Железноводск                                                                                                                  №268-V

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении 

изменений в решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края

от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
города-курорта Железноводска, утвержденным решением Совета города-курорта Железноводска от 26 июня 2009 года № 570, Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета 

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года №736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – про-
ект решения) на 14 мая 2019 года в 15.00 часов в малом зале заседаний администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения (далее – Организационная комиссия).
3. Поручить Организационной комиссии провести публичные слушания по проекту решения.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения вносятся в Организационную комиссию по адресу: город Железноводск,

ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 в течение пяти рабочих дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом еженедельнике 
«Железноводские ведомости».

5. Организационной комиссии подготовить заключение по результатам публичных слушаний с учетом замечаний и предложений по проекту решения в по-
рядке, установленном решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 июня 2014 года № 385-IV «О Порядке участия в обсуждении и 
порядке учета предложений граждан по проекту решения об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений 
в Устав города-курорта Железноводска Ставропольского края».

6. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опубликования (обнародова-
ния).

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
7. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по закон-

ности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
тавропольского края

29 апреля 2019 года № 268-V

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-

курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

1. Краснокутская Лидия Ивановна руководитель постоянной комиссии Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края по законности, местному 
самоуправлению – председатель комиссии 

2. Стаценко Роман Иванович заместитель председателя Думы города–курорта Железноводска Ставропольского края - заместитель председателя 
комиссии

3. Резанцева Ирина Александровна руководитель общего отдела Думы города-курорта Железноводска Ставро-польского края – секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Марченко Ольга Владимировна руководитель отдела правового и организационного обеспечения Думы города-курорта Железноводска Ставро-польского 
края

5. Осинцева Евгения Леонидовна руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (по согласо-
ванию)

6. Рудкова Галина Васильевна руководитель отдела по обеспечению деятельности администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(по согласованию)

РЕШЕНИЕ

27 июня 2014 г.                                                                                                       г. Железноводск                                                                                                               №385-IV

О Порядке участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по проекту решения об Уставе города-курорта 

Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в обсуждении и порядке учета предложений граждан по проекту решения об Уставе 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта Железноводска 
Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 664 «О Порядке участия граждан в обсуждении 

проекта Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города Железноводска Ставропольского края от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке учета предложений по проекту 

Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 140 «О внесении изменений в 

решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 664 «О Порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава города-
курорта Железноводска Ставропольского края»;

- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 января 2007 года № 141 «О внесении изменений в 
решение Совета города Железноводска от 24 мая 2005 года № 665 «О Порядке учета предложений по проекту Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-
ропольского края по законности, местному самоуправлению (Алымова) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (Мельникова).

4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Мельниковой В.Б. для опубликования 
(обнародования).

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. ДОВМАЛОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                              

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

от 27 июня 2014 года № 385-IV

ПОРЯДОК

участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края об Уставе

СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта Железноводска
Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края»

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города–курорта Железноводска Ставропольского края, решени-
ем Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории города-курорта Железноводска», решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2019 года № 268-V «О 
публичных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 июля 2010 года № 736 «Об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края» (далее – проект решения), 
14 мая 2019 года в 15.00 часов в малом зале заседаний администрации города–курорта Железноводска Ставропольского края состоятся публичные слушания по 
проекту решения.

Предложения и замечания по проекту решения в письменном виде принимаются комиссией по организации и проведению публичных слушаний по адресу: г. 
Железноводск, ул. Калинина, 2, кабинет № 55, телефон 4-93-37 в течение пяти рабочих дней со дня опубликования проекта решения в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости».

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             



Продолжение на стр. 16

15№18 (1005)
города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-курорта 

Железноводска 

Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Порядок участия в обсуждении и учета предложений граждан по проекту решения Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края об Уставе города-курорта Железноводска Ставропольского края и о внесении изменений и дополнений в Устав города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

Настоящий Порядок обеспечивает реализацию населением города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – город, 

город Железноводск) конституционного права на местное самоуправление.

2. Население города Железноводска с даты опубликования проекта новой редакции Устава города-курорта Железноводска Ставро-

польского края (далее – Устав города), проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города вправе участвовать в его 

обсуждении и вносить предложения.

Статья 2. Обсуждение и внесение предложений по проекту Устава города, проекту решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав города

1. Обсуждение проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города может проходить:

1) в трудовых коллективах учреждений, предприятий, организаций находящихся на территории города Железноводска;

2) на заседаниях общественных организаций и объединений;

3) на собраниях граждан по месту жительства;

4) в органах местного самоуправления города Железноводска;

5) в постоянных комиссиях Думы города;

6) на публичных слушаниях.

2. По результатам проведения обсуждений по проекту Устава города, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

города вырабатывается итоговый документ (протокол и (или) письменное обращение) объединяющий в себе все предложения и за-

мечания.

3. Предложения по проекту Устава города, по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города могут вноситься, 

перечисленными в части 1 настоящей статьи субъектами.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав города вносятся в Думу города в виде протокола соответствующего собрания в течение 5 дней со дня опубликования проекта 

Устава города Железноводска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города в общественно-политическом еже-

недельнике «Железноводские ведомости».

Статья 3. Порядок рассмотрения и учета поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в 

проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города

1. Предложения о внесении дополнений и изменений в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав города (далее - Проект) регистрируются специалистами Думы города в отдельном регистрационном журнале.

2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны соответствовать Конституции Российской Федерации, тре-

бованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законодательству Ставро-

польского края.

3. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект должны обеспечивать однозначное толкование положений Проекта с 

указанием ссылок на статьи действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края.

4. Предложения о внесении дополнений и изменений в Проект предварительно изучаются, анализируются, систематизируются, 

обобщаются специалистами аппарата Думы города по поручению председателя Думы города.

5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о внесении дополнений и изменений в Проект специалистами 

аппарата Думы города составляется сводная таблица.

6. Сводная таблица должна содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект;

2) общее количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект оставленных без рассмотрения ввиду 

несоответствия их требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;

3) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых к отклонению;

4) количество поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект рекомендуемых для внесения в Проект.

7. На заседание Думы города представляются все полученные предложения о внесении дополнений и изменений в Проект для окон-

чательного рассмотрения и принятия необходимых поправок в Проект.

8. После принятия предложений о внесении дополнений и изменений в Проект Дума города Железноводска принимает Проект с 

учетом внесенных дополнений и изменений.

9. Итоги рассмотрения поступивших предложений о внесении дополнений и изменений в Проект с содержанием принятых пред-

ложений о внесении дополнений и изменений в Проект подлежат опубликованию (обнародованию).

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                                                                           г. Железноводск                                                                                           №269-V

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Став-

ропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 

февраля 2012 года № 130-IV «О Положении об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края», Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-

курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 апреля 2008 года № 363 «О Положении о конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Став-

ропольского края».

2.2. Решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 ноября 2015 года № 503-IV «О внесении изменений 

в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-

курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края 

от 29 апреля 2008 года № 363».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для подписания и опу-

бликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края по законности, местному самоуправлению (Краснокутская) и Администрацию города-курорта Железноводска Став-

ропольского края (Моисеев).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

29 апреля 2019 года № 269-V

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-

ния города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»), Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в Ставропольском крае» (далее – Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Ставропольском крае»), решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2012 года № 130-IV «О 

Положении об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (далее – Положе-

ние об отдельных вопросах муниципальной службы) и определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края, администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края, Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – органы 

местного самоуправления), отраслевых (функциональных) органах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края с правами юридического лица (далее – отраслевые органы администрации города).

2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – конкурс) обеспечивает конституционное право 

граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также право муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, отраслевых органов администрации города (далее – муниципальные служащие) на должностной рост на конкурсной 

основе.

3. Конкурс в органе местного самоуправления, отраслевом органе администрации города может объявляться по решению руково-

дителя органа местного самоуправления, отраслевого органа администрации города (далее – представитель нанимателя) при наличии 

вакантной (не замещенной муниципальным служащим) должности муниципальной службы.

4. Конкурс не проводится:

4.1. При заключении срочного трудового договора.

4.2. При назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в соответствии с его квалификацией, 

профессиональным образованием и стажем муниципальной службы или стажем работы по специальности и не противопоказанную по 

состоянию здоровья в следующих случаях:

при переводе муниципального служащего в соответствии с медицинским заключением в порядке, предусмотренном статьей 73 Тру-

дового кодекса Российской Федерации;

при реорганизации органа местного самоуправления, отраслевого органа администрации города или изменении их структуры;

при сокращении должностей муниципальной службы либо при ликвидации органа местного самоуправления, отраслевого органа 

администрации города.

4.3. При назначении на должность муниципальной службы гражданина (муниципального служащего), состоящего в муниципальном 

резерве управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края, кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, отраслевых органов администрации города.

4.4. При назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к старшей и младшей группам должностей.

4.5. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность муниципальной службы.

4.6. При назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню должностей, утверждаемому правовым актом предста-

вителя нанимателя соответствующего органа местного самоуправления.

5. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-

рации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Положением об отдельных вопросах муниципальной служ-

бы на основе Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», для замещения 

должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

6. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает 

на период проведения конкурса.

II. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии

7. Для проведения конкурса в органах местного самоуправления, отраслевых органах администрации города правовым актом пред-

ставителя нанимателя образуется конкурсная комиссия (далее - конкурсная комиссия), действующая на постоянной основе, а также 

определяются ее состав, сроки и порядок работы.

8. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том чис-

ле из кадрового, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы), а также могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других органи-

заций, приглашаемые соответствующим органом по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специали-

стов по вопросам, связанным с муниципальной службой.

В случае возникновении конфликта интересов у лица, включенного в состав конкурсной комиссии, при проведении конкурса, его 

членство в конкурсной комиссии приостанавливается.

9. Конкурсная комиссия образуется в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, отраслевых органах 

администрации города с численностью муниципальных служащих более 15 человек, в количестве 9 человек, в иных отраслевых органах 

администрации города – 5 человек, в Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края – 5 человек, в Контрольно-счетной 

палате города-курорта Железноводска Ставропольского края - 4 человека.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

10. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух граждан (муниципальных служащих), претендующих на 

одну предполагаемую к замещению вакантную должность муниципальной службы.

При наличии менее двух граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе, конкурсной комиссией принимает-

ся решение о признании конкурса несостоявшимся, которое является основанием для принятия представителем нанимателя решения 

о проведении повторного конкурса.

11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 

членов.

12. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании конкурсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие гражданина (муниципального служащего) и является основанием для 

назначения его на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.

14. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоколом по форме, установленной приложением к 

настоящему Положению, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, при-

нявшими участие в заседании, и направляется в 7-дневный срок со дня подписания представителю нанимателя.

III. Проведение конкурса

15. Конкурс проводится в два этапа.

16. Первый этап конкурса:

16.1. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» публикуется и на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет (далее – официальный сайт) размещается объявление о приеме до-

кументов для участия в конкурсе, а также следующая информация: наименование вакантной должности муниципальной службы, 

требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение этой должности, условия про-

хождения муниципальной службы, дата, время и место приема документов, предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок 

его проведения, проект трудового договора.

16.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного самоуправления, отраслевой орган 

администрации города следующие документы:

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина (муниципального служащего);

д) копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

ж) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».

Гражданину выдается расписка с указанием перечня принятых документов.

16.3. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления, отраслевом ор-

гане администрации города, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя представителя на-

нимателя.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоуправления, от-

раслевом органе администрации города, представляет в этот орган местного самоуправления, отраслевой орган администрации города 

заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой органа местного са-

моуправления, отраслевого органа администрации города, в котором он замещает должность муниципальной службы, анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией.

16.4. Документы для участия в конкурсе, указанные в подпунктах 16.2 и 16.3 настоящего Положения, представляются в орган мест-

ного самоуправления, отраслевой орган администрации города в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 

приеме на официальном сайте гражданином (муниципальным служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном 

виде через официальный сайт.

16.5. Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа гражданину (муниципальному 

служащему) в их приеме.

16.6. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

16.7. Гражданин (муниципальный служащий), претендующий на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допу-

щенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Второй этап конкурса:

17.1. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для 

участия в конкурсе. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией.

17.2. Орган местного самоуправления, отраслевой орган администрации города не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

второго этапа конкурса размещает на официальном сайте информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (муни-

ципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения 

в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 

электронного документа.

Граждане (муниципальные служащие), не допущенные к участию в конкурсе по основаниям, указанным в подпункте 16.6 настоящего 

Положения, уведомляются об этом в письменной форме в срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта.

17.3. При проведении второго этапа конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами.

17.4. Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

17.5. При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими до-

кументов об образовании, прохождении муниципальной службы, осуществлении трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, установленных Методикой проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.

Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения 

при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией самостоятельно.

17.6. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалифи-

кационных требований к вакантной должности муниципальной службы и других положений должностной инструкции по этой должно-

сти, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

IV. Результаты конкурса

18. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:

а) признать одного из кандидатов победителем конкурса;

б) признать всех кандидатов не соответствующими требованиям, предъявляемым к вакантной должности муниципальной службы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в результате низкой оценки их профессионального уровня;

в) рекомендовать представителю нанимателя соответствующего органа местного самоуправления, отраслевого органа администра-

ции города включить кандидата с его письменного согласия в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы органа местного самоуправления, отраслевого органа администрации города.

19. По результатам конкурса на основании решения конкурсной комиссии издается правовой акт представителя нанимателя о назна-

чении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса.

20. Сообщения о результатах конкурса комиссией направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завер-

шения. Информация о результатах конкурса также в указанный срок размещается комиссией на официальном сайте.

21. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной 

должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, представитель нанимателя может принять решение о про-

ведении повторного конкурса.

22. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 

кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 

конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой службе органа местного самоуправления, отраслевого органа ад-

министрации города, после чего подлежат уничтожению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-

ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

24. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Р.И. СтАцЕнКО, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           
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УТВЕРЖДЕНА
решением Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

29 апреля 2019 года № 269-V

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Методика) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муници-

пальной службе в Российской Федерации»), Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае»), решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 февраля 2012 года № 130-IV «О 

Положении об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и определяет про-

цедуру проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-

курорта Железноводска Ставропольского края, их отраслевых (функциональных) органах (далее соответственно – конкурс, органы 

местного самоуправления, отраслевые органы).

2. Конкурс проводится в целях оценки профессионального уровня граждан Российской Федерации и муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления, отраслевых органов, допущенных к участию в конкурсе (далее соответственно – граждане, муници-

пальные служащие), а также их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения вакантной должности 

муниципальной службы, по которой объявлен конкурс (далее соответственно – квалификационные требования, вакантная должность).

3. Конкурс проводится на условиях, определенных Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Положение о конкурсе).

4. Решение о проведении конкурса принимается представителем нанимателя на основании служебной записки руководителя струк-

турного подразделения либо иного должностного лица органа местного самоуправления, отраслевого органа, в котором имеется ва-

кантная должность (далее – ответственное должностное лицо), и оформляется соответствующим правовым актом органа местного са-

моуправления, отраслевого органа (далее – правовой акт).

В служебной записке должны содержаться:

полное наименование вакантной должности;

перечень предлагаемых методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (далее соответственно – методы оцен-

ки, оценка) и соответствующих им конкурсных заданий (далее – конкурсные задания).

5. При приеме документов, указанных в подпунктах 16.2 и 16.3 Положения о конкурсе (далее – документы), от граждан, муниципаль-

ных служащих, изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), кадровой службой органа местного самоуправления, 

отраслевого органа (далее - кадровая служба) проводится оценка полноты и надлежащего оформления представленных претендентами 

документов, а также определение соответствия претендентов квалификационным требованиям к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки и при наличии соответствующего реше-

ния представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки.

6. По истечении срока, установленного Положением о конкурсе, для приема документов претендентов, кадровой службой составля-

ется список кандидатов - претендентов, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

7. Кадровая служба не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса размещает на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 

Интернет (далее – официальный сайт) информацию о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, список кандидатов и 

направляет кандидатам соответствующие уведомления в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы в 

электронном виде, - в форме электронного документа.

8. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе конкурса использу-

ются следующие методы оценки:

1) тестирование;

2) индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии;

3) анкетирование;

4) подготовка проекта документа;

5) написание реферата или иных письменных работ;

6) проведение групповых дискуссий.

9. Количество используемых в ходе конкурса методов оценки составляет не менее двух методов оценки.

10. Использование методов оценки, указанных в пункте 8 настоящей Методики, заключается в выполнении кандидатом одного кон-

курсного задания по каждому методу оценки, определенному в соответствии с пунктами 11-12 настоящей Методики.

11. Метод оценки, предусмотренный подпунктом 2 пункта 8 настоящей Методики, является обязательным.

12. Использование методов оценки, предусмотренных подпунктами 1, 3-6 пункта 8 настоящей Методики, по каждой вакантной долж-

ности, а также установление максимального балла за выполнение кандидатами каждого конкурсного задания осуществляется конкурс-

ной комиссией до объявления конкурса (далее – решение конкурсной комиссии о выборе методов оценки).

Решение конкурсной комиссии о выборе методов оценки оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который под-

писывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

13. Для организации проведения конкурса ответственное должностное лицо представляет в кадровую службу в сроки, определен-

ные правовым актом, следующие материалы:

положения должностной инструкции муниципального служащего по вакантной должности, включающие должностные обязанности, 

права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и ре-

зультативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;

перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для замещения вакантной должности;

тестовые вопросы для оценки знаний и умений в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, уста-

новленных должностной инструкцией (далее соответственно – профессиональный тест, знания и умения по тематике профессиональ-

ной служебной деятельности);

конкурсные задания в соответствии с решением конкурсной комиссии о методах оценки и критерии оценки результатов анкетирова-

ния кандидатов (в случае если анкетирование является методом оценки).

14. Тестирование заключается в оценке уровня владения кандидатами государственным языком Российской Федерации (русским 

языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Ставропольского края о 

муниципальной службе, о местном самоуправлении, о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-

коммуникационных технологий (далее – общий тест), а также знаниями и умениями по тематике профессиональной служебной деятель-

ности.

Общий тест формируется по единым унифицированным заданиям, профессиональный тест – по тематике профессиональной служеб-

ной деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности.

15. При тестировании используется единый перечень вопросов. Количество вопросов теста составляет 50 вопросов.

Каждый правильный ответ на вопрос теста оценивается в 1 балл.

16. В ходе индивидуального собеседования на заседании конкурсной комиссии кандидату задаются вопросы, направленные на оцен-

ку его профессионального уровня.

Результаты индивидуального собеседования выражаются в баллах, выставляемых кандидату каждым членом конкурсной комиссии, 

с краткой мотивировкой выставленного балла при необходимости и отражаются в конкурсном бюллетене по форме согласно приложе-

нию к настоящей Методике.

Максимальное количество баллов по результатам индивидуального собеседования составляет 10 баллов.

17. Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей по вакантной должности и квали-

фикационных требований для ее замещения.

В анкету включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, замещаемым кандидатом в рамках ранее 

осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и 

др.), в которых кандидат принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, а также о рекомендациях и (или) рекомендательных 

письмах, которые могут быть предоставлены кандидатом.

18. Подготовка проекта документа проводится в целях оценки знаний и умений кандидатов, необходимых для исполнения должност-

ных обязанностей по вакантной должности, и оценивается на условиях анонимности на основе критериев оценки подготовки кандида-

тами проекта документа, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

КРИТЕРИИ

оценки подготовки кандидатами проекта документа

№ 

п/п
Критерий

Максимальная 

оценка (баллов)

1 2 3

1. Понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших основанием 

для разработки проекта документа

6

2. Отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом 

правильного применения норм законодательства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-

ского края

6

3. Обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта до-

кумента

5

4. Аналитические способности, логичность мышления 5

5. Правовая и лингвистическая грамотность 5

6. Соответствие требованиям оформления, установленным инструкцией по делопроизводству в органе мест-

ного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

3

Максимальное количество баллов 30

19. Для написания реферата или иной письменной работы используются вопросы или задания, составленные исходя из должностных 

обязанностей по вакантной должности, а также квалификационных требований для ее замещения.

Реферат или иная письменная работа должны соответствовать следующим требованиям:

объем – до 5 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной литературы);

шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.

Реферат должен содержать ссылки на использованные источники и выполняться кандидатами самостоятельно в виде домашнего 

задания.

Оценка рефератов или иных письменных работ кандидатов производится на условиях анонимности на основе критериев оценки 

рефератов или иных письменных работ кандидатов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

КРИТЕРИИ

оценки рефератов или иных письменных работ кандидатов

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

(баллов)

1. Раскрытие темы 7

2. Аналитические способности, логичность мышления 7

3. Правовая и лингвистическая грамотность 6

4. Обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений 8

5. Соответствие требованиям оформления, установленным пунктом 19 настоящей Методики 2

Максимальное количество баллов 30

20. Групповая дискуссия проводится с целью оценки деловых и личностных качеств кандидатов посредством наблюдения за их по-

ведением в моделируемой ситуации, максимально приближенной к профессиональной деятельности на муниципальной службе. К про-

ведению групповой дискуссии в качестве экспертов привлекаются представители конкурсной комиссии. В ходе групповой дискуссии 

кандидат оценивается на основе критериев оценки кандидатов в ходе групповой дискуссии, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

КРИТЕРИИ

оценки кандидатов в ходе групповой дискуссии

№ п/п Критерий Максимальная оценка (баллов)

1. Аргументированность позиции 10

2. Активность в отстаивании позиции 10

3. Способность к прогнозированию 10

Максимальное количество баллов 30

21. Для выполнения конкурсных заданий кандидатам предоставляется равное количество времени.

22. Выполненные конкурсные задания подписываются кандидатами с указанием даты и времени их выполнения.

23. Конкурсное задание считается выполненным, если кандидат набрал 60 процентов и более от максимального балла за выполнение 

каждого конкурсного задания.

24. Результаты тестирования каждого кандидата определяются кадровой службой совместно с независимым экспертом (независимы-

ми экспертами), участвующим (участвующими) в проведении конкурса в соответствии с Положением о конкурсе, для их последующего 

представления на заседание конкурсной комиссии.

25. Результаты конкурсных заданий, выполненных кандидатами в соответствии с методами оценки, предусмотренными подпунктами 

3-6 пункта 8 настоящей Методики, определяются ответственным должностным лицом совместно с кадровой службой и независимым 

экспертом (независимыми экспертами), участвующим (участвующими) в проведении конкурса в соответствии с Положением о конкурсе, 

для их последующего представления на заседании конкурсной комиссии.

26. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий, за исключением написания реферата, в ходе 

конкурсных процедур присутствуют представители конкурсной комиссии.

27. Результаты оценки выполнения в ходе конкурса каждым кандидатом конкурсных заданий, за исключением результатов индивиду-

ального собеседования, заносятся кадровой службой в сводную таблицу результатов с указанием суммы набранных кандидатом баллов 

(далее – интегрированная оценка), которую секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения 

заседания конкурсной комиссии направляет для ознакомления членам конкурсной комиссии.

28. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-

ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, и интегрированной оценки.

29. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

30. На итоговом заседании конкурсной комиссии:

рассматриваются и обсуждаются результаты выполнения кандидатами конкурсных заданий;

проводится индивидуальное собеседование с каждым кандидатом;

оценивается профессиональный уровень кандидатов и их соответствие квалификационным требованиям;

принимается решение конкурсной комиссии по результатам конкурса.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

ФОРМА
протокола заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса  на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

___________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование  органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края) *

«___» ______________________ 20___ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании конкурсной комиссии ________________ из ____________ членов конкурсной комиссии:

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 

члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ___________________________________________

      (наименование должности муниципальной службы 

___________________________________________________________________________________________________________________.

с указанием структурного подразделения)

3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов**:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоговый балл Место в рейтинге (в порядке убывания)

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам):

____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости):

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата:

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем Вакантная должность муниципальной службы

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв для замещения вакантной долж-

ности муниципальной службы в __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование  органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края)

следующих кандидатов:

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включению 

в кадровый резерв для замещения вакантной должности муници-

пальной службы

Наименование должности муниципальной службы

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены конкурсной комиссии:

____________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Председатель конкурсной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя конкурсной

комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________________________

*Далее соответственно в настоящем Приложении используются сокращения – конкурсная комиссия, конкурс.

**Под кандидатами в настоящем Приложении понимаются граждане Российской Федерации, муниципальные служащие Ставрополь-

ского края, изъявившие желание участвовать в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.



Продолжение на стр. 18

17№18 (1005)
Приложение

к Методике проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

ФОРМА

конкурсного бюллетеня
_____________________________________________________________________________________________________

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«___» ______________________ 20___ г.

(дата проведения конкурса*)
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности муниципальной службы, 
_____________________________________________________________________________________________________

на замещение которой проводится конкурс)
(Максимальный балл составляет 10 баллов)

Фамилия, имя, отчество канди-

дата**

Балл, присвоенный 

членом конкурсной комиссии*** кандидату по 

результатам индивидуального собеседования

Краткая мотивировка выставленного балла (при 

необходимости)

___________________________________________________________               _____________________

   (фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                                                (подпись)

___________________________________________________

*Под конкурсом в настоящем Приложении понимается конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края.

**Под кандидатами в настоящем Приложении понимаются граждане Российской Федерации, муниципальные служащие, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.

***Под конкурсной комиссией в настоящем Приложении понимается конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского 

края.

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                                                                            г. Железноводск                                                                                           №270-V

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 2019 год, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года № 239-V

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решения-
ми Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2011 года № 80-IV «Об утверждении 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности города-курорта Железно-
водска Ставропольского края», от 21 ноября 2011 года № 98-IV «О Положении о приватизации муниципального иму-
щества в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (от 10 апреля 2019 года № 1170/1907), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставро-

польского края на 2019 год, утвержденный решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 28 ноября 2018 года № 239-V, изменение, дополнив его пунктом 14 следующего содержания:

«

14. Имуще-

ственный 

комплекс

Ставропольский 

край,

г. Железноводск,

ул. Семашко, д. 9-11

Состоит из семи объектов:

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

этаж: 1,

площадь: 65,0 кв.м., кадастровый номер 

26:31:000000:6303; 

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, 

общая площадь:

20,2 кв.м.,

этаж: 1, 

кадастровый номер: 26:31:010315:762;

3. Нежилое помещение, назначение: нежилое;

этаж: 1;

площадь: 19,3 кв.м.,

кадастровый номер: 26:31:010315:763;

4. Нежилое здание, назначение: нежилое;

этажность: 1, в том числе подземных – 1;

площадь: 70,4 кв.м.,

кадастровый номер: 26:31:010315:206;

5. Нежилое здание, назначение: нежилое;

этажность: 2, в том числе подземных – 1;

площадь: 605,4 кв.м.,

кадастровый номер: 26:31:010315:199;

6. Нежилое здание, назначение: нежилое;

этажность: 1, в том числе подземных – 1;

площадь: 259,0 кв.м.,

кадастровый номер: 26:31:010315:200;

7. Нежилое здание, назначение: нежилое;

этажность: 2, в том числе подземных –1;

площадь: 195,4 кв.м.,

кадастровый номер: 26:31:010315:155

2-4й квартал 2019 

года

продажа имущества 

на аукционе

».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по градостроительству, коммунальному хозяйству, экологии, землепользованию, 
муниципальной собственности (Кононов) и Администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края 
(Моисеев).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 

марта 2019 г. № 245  «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов». Объявление о проведении общественных обсуждений опублико-

вано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 3 апреля 2019 г. № 14 (1001).

Повестка дня общественных обсуждений:

Рассмотрение заявления Вартазаровой Анны Эдуардовны от 21 марта 2019 г. № 1230013 по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - индивидуального жилого дома, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица  Гагарина, 172.

Инициатор  публичных слушаний: Вартазарова Анна Эдуардовна.

Дата и время проведения: 11 апреля 2019 г., 14 часов 30 минут.

Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний администрации.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-

достроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Бондаренко Николай  

Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края, председатель комиссии

Квасникова Галина Викторовна начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края - главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников Иван  

Викторович

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

Жукова Елена Владимировна начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и 

градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Зевалова  Ольга Викторовна руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

Михитарян Сурен  

Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

Осинцева Евгения  

Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка

Общественные обсуждения назначены: Постановлением администрации города-курорта   Железноводска Ставропольского края от 

29 марта 2019 г. № 244  «О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка». Объявление о проведении общественных обсуждений опубликовано в общественно-

политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»  от 3 апреля 2019 г. № 14 (1001).

Повестка дня общественных обсуждений:

Рассмотрение заявления управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска от 27 марта 2019 

г. № 0190004 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Некрасова.

Инициатор  публичных слушаний: управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска.

Дата и время проведения: 11 апреля 2019 г., 14 часов 15 минут.

Место  проведения: Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, зал заседаний администрации.

Присутствовали: члены Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-

достроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

Бондаренко Николай 

Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, председатель комиссии

Квасникова Галина  

Викторовна

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края - главный архитектор города, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гречишников Иван  

Викторович

начальник управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска 

Жукова Елена  

Владимировна

начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архитектуры и 

градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Зевалова Ольга Викторовна руководитель отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

Михитарян Сурен  

Владимирович

заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края

Осинцева Евгения  

Леонидовна

руководитель юридического отдела администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края
 

Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Петрова Лилия Эдуардовна, Макаров Сергей 

Сергеевич.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опублико-

вания  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,  по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Некрасова, кадастровый номер земельного участка 

26:31:020332:501.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и 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. Заключение по 

результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдАРеНко, председатель комиссии
11.04.2019 г.

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2019 г.                                                                                                г. Железноводск                                                                                                 №314

О признании утратившим силу постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 04 февраля 2019 г. № 75

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 04 февраля 2019 г. № 75  «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 апреля 2019 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                            №315

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 356

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в целях повышения уровня социальной защищенности населения города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 мая 

2015 г. № 356 «Об утверждении Порядка расходования средств, предусмотренных Подпрограммой «Социальная 
защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 21 октября 2013 г. № 1107 на проведение социально значимых мероприятий и на оказание 
адресной помощи гражданам» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В заголовке, преамбуле, пункте 1 постановления слова «от 21 октября 2013 г. № 1107» заменить словами «от 
29 декабря 2017 г. № 1350».

1.2. В заголовке, пункте 1.1 Порядка расходования средств, предусмотренных Подпрограммой «Социальная 
защита населения города-курорта Железноводска Ставропольского края» муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 21 октября 2013 г. № 1107 на проведение социально значимых мероприятий и на оказание 
адресной помощи гражданам», утвержденного постановлением, слова «от 21 октября 2013 г. № 1107» заменить 
словами «от 29 декабря 2017 г. № 1350».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 13 декабря 2016 г. № 1070 «О внесении изменений в постановление администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 356».

3. 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.

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

е.И. МоИСеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

Присутствовали участники общественных обсуждений: Леснов Андрей Владимирович, Петрова Лилия Эдуардовна, Макаров Сергей 

Сергеевич.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов в Комиссию по организации и проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по во-

просам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставропольского края в  течение трех дней со дня опублико-

вания  постановления о проведении публичных слушаний не  поступало.   

По результатам общественных обсуждений принято решение рекомендовать:

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта - ин-

дивидуального жилого дома,  по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица  Гагарина, 172, када-

стровый номер земельного участка 26:31:020302:145.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями Земельного кодекса  Российской Федерации, Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и 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. Заключение по 

результатам общественных обсуждений  носят рекомендательный характер.

Заключение опубликовать в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края в сети Интернет.

Н.Н. БоНдАРеНко, председатель комиссии                                                                   

11.04.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

29 апреля 2019 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                          №329

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

29 апреля 2019 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                              №328

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. № 219-V, 
Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденны-
ми решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. № 182-V и опубли-
кованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 
г., рассмотрев заявление Казанчевой Варвары Филипповны от 16 апреля 2019 г. № 01230024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 мая 2019 года в 15.15 с выездом на место общественные обсуждения по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объекта – индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица  Энергетическая, 13А.

2. Общественные обсуждения провести  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 февраля 2019 г.  № 104 «Об утверждении состава 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 
(управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края) или по электронному адресу archmin@mail.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 «Железноводские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 апреля 2019 г. № 327

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте железноводске 

Ставропольского края традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау 
«знамя Победы», посвященного дню Победы в Великой Отечественной войне

Бондаренко

Николай Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, председатель организационного комитета
Цвиркунов

Сергей Васильевич

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Став-ропольского края, 

сопредседатель организационного комитета
Шумкина 

Анна Сергеевна

заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Став-ропольского края, 

сопредседатель организационного комитета
Смирнов

Олег Владиленович

председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму админи-страции города-

курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь организационного комитета
Члены организационного комитета: 
Ахвердиева 

Мина Ислам кызы

помощник главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Беца Владимир 

Михайлович 

директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровитель ный ком-

плекс «Железноводск» комитета по физической культуре, спорту и ту ризму администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
Данилов

Алексей Викторович

начальник отдела Министерства внут ренних дел России по городу Железно водску (по 

согласованию)
Казанцева

Светлана Николаевна

начальник управления образования ад министрации города-курорта Железно водска 

Ставропольского края
Каспаров Георгий 

Иванович

начальник Управления городского хо зяйства администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края
Кузнецов

Анатолий Владимирович

атаман Железноводского городского ка зачьего общества Ставропольского ок ружного 

казачьего общества Терского войскового казачьего общества (по со гласованию)
Лаврикова 

Елена Владимировна

руководитель отдела по социальным во просам, опеке и попечительству админи-страции 

города-курорта Железноводска Ставропольского края
Мустивый

Федор Семенович

директор государственного казенного учреждения «Бештаугорский лесхоз» (по согласо-

ванию)
Шаповалова

Елена Сергеевна

начальник управления культуры администрации города-курорта Желез-новодска Ставро-

польского края
Янаков 

Олег Абрамович

директор - начальник единой дежурной диспетчерской службы му ниципального казенно-

го учрежде ния «Служба Спасения» города-ку рорта Же лезноводска Ставропольского края   
А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                           

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 29 апреля 2019 г. № 327

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края традиционного 

массового восхождения на вершину горы Бештау «знамя Победы», посвященного дню Победы 
в Великой Отечественной войне

I. Основные положения

1. Традиционное массовое восхождение на вершину горы Бештау «Знамя Победы», посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной войне (далее - восхождение), проводится по инициативе депутата Думы Ставропольского 
края Николаева Игоря Олеговича, в соответствии с планом работы комитета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

II. Учредители и организаторы

2. Учредитель восхождения: депутат Думы Ставропольского края Николаев Игорь Олегович.
Организатор восхождения: комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре) при участии министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

III. Цели и задачи

3. Восхождение является традиционным массовым туристско-спортивным мероприятием, направленным:
на выполнение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»;
на усиление патриотического движения молодежи Ставрополья и воспитание гордости за героизм, проявлен-

ный народами Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и, в частности, в битве за Се-
верный Кавказ (август 1942 года - январь 1943 года);

на популяризацию спортивного туризма среди молодежи, как эффективного средства социально-
психологического и физического оздоровления.

IV. Участники

4. Участниками восхождения являются трудящиеся производственных коллективов города-курорта Желез-
новодска, молодежь, представители этнических групп, казачества, гости курорта, учащиеся образовательных 
учреждений города, жители города-курорта Железноводска Ставропольского края.

Участники обязаны иметь походную экипировку, соответствующую времени года и погодным условиям.

V. Порядок и условия проведения

5. Восхождение проводится 04 мая 2019 года в районе Железноводского лесничества (ул. Заводская, 1) по гра-
фику:

8.30 сбор на улице Заводской, 1;
9.00 торжественный митинг;
9.30 начало восхождения на гору Бештау;
12.00 торжественное поднятие Знамени Победы, повязывание Георгиевских ленточек;
14.00 обед в полевой кухне.

VI. Снаряжение

6. Для всех участников: рюкзак (наплечная сумка), ветрозащитная куртка, спортивные брюки, спортивная об-
увь, репелленты (для противоклещевой обработки), питьевая вода, личное питание.

VII. Организация безопасности

7. Аптечка находится у организаторов восхождения.
8. Руководитель группы отвечает за безопасность участников и выполнение правил восхождения.
9. Во время восхождения запрещается:
самостоятельно изменять маршрут (при досрочном прекращении восхождения обязательно информировать 

руководителя группы, организаторов);
употреблять алкогольные напитки;
разводить костры;
оставлять мусор по маршруту восхождения.

А.с. ШуМкИнА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                      

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

29 апреля 2019 г.                                                                                г. Железноводск                                                                                                                 №327

О проведении в городе-курорте железноводске Ставропольского края  традиционного 
массового восхождения на вершину горы Бештау «знамя Победы», посвященного дню Победы 
в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях широкой пропаганды и развития массового 
туризма как важного средства патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни 
и популяризации физкультуры и спорта среди населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края организовать подготовку и проведение в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края 4 мая 2019 года традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении в городе-курорте Железноводске Ставропольского края традиционного 

массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», по-
священного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску: 
3.1. Обеспечить безопасность участников восхождения 4 мая 2019 года с 8.30 до 15.00 по адресу: город 

Железноводск, улица Заводская, 1.
3.2. Организовать 4 мая 2019 года с 7.30 до 10.00 временное ограничение движения транспортных средств 

на площадке перед зданием железнодорожного вокзала в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края.

3.3. Организовать 4 мая 2019 года с 7.30 до 10.00 временное ограничение движения транспортных средств 
на площадке перед зданием Железноводского филиала общества с ограниченной ответственностью «Ку-
рортное управление (холдинг)».

4. Муниципальному казенному учреждению «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края 4 мая 2019 года с 8.30 до 15.00:

4.1. Выставить посты по маршруту движения участников традиционного массового восхождения на вер-
шину горы Бештау, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.

4.2. Задействовать резервный состав.
4.3. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников традиционного массового вос-

хождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. 

5. Управлению культуры администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края:
5.1. Обеспечить музыкальное сопровождение открытия традиционного массового восхождения на верши-

ну горы Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
5.2. Разработать сценарий проведения открытия традиционного массового восхождения на вершину горы 

Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
5.3. Провести шестой городской фестиваль хоровых коллективов ветеранов войны и труда.
6. Рекомендовать Железноводскому городскому казачьему обществу Ставро польского окружного каза-

чьего общества Терского войскового ка зачьего общества:
6.1. Установить полевую кухню 4 мая 2019 года с 8.30 до 15.00 в районе улицы Заводской, 1.
6.2. Обеспечить наличие обслуживающего персонала.
6.3. Обеспечить контроль за санитарным состоянием территории в месте установки полевой кухни.
7. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края: 
7.1. Обеспечить механизированную уборку в районе улицы Заводской, 1.
7.2. Обследовать маршрут традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя По-

беды», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.
7.3. Подготовить площадку до 3 мая 2019 года в месте проведения городского фестиваля хоровых коллек-

тивов ветеранов войны и труда.
7.4. Обеспечить наличие автобуса для транспортного обслуживания ветеранов - участников традиционно-

го массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края установить биотуалет  4 мая 2019 года с 8.30 до 15.00 в районе улицы Заводской, 1.

9. Управлению образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и от-
делу по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в рамках широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства 
патриотического воспитания молодежи, пропаганды здорового образа жизни и популяризации физкультуры 
и спорта среди населения, привлечь для участия в традиционном массовом восхождении на вершину горы 
Бештау «Знамя Победы», посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне, учащихся из образова-
тельных учреждений и молодежь города.

10. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Бештаугорский лесхоз»:
10.1. Оказать помощь в расчистке от поваленных деревьев и мусора трассы в местах проведения тради-

ционного массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

10.2. Предоставить грузовой транспорт для транспортировки полевой кухни к месту проведения тради-
ционного массового восхождения на вершину горы Бештау «Знамя Победы», посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.

11. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс «Железноводск» 
комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края организовать на стадионе «Спартак» 4 мая 2019 года с 7.30 и до завершения мероприятия 
стоянку транспортных средств участников традиционного массового восхождения на вершину горы Бештау 
«Знамя Победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

12. 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.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края  
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Приложение
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

29 апреля 2019 года № 266-V

ОТЧЕТ
о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год

2018 год стал для Железноводска годом реализации намеченных планов. Благодаря поддержке Правительства 
Ставропольского края, лично Губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова и со-
вместной слаженной работе мы достигли хороших результатов в благоустройстве общественных территорий, ре-
монте дорог, продолжаем реализовывать федеральные программы помощи молодым семьям, ветеранам и людям 
с ограниченными возможностями здоровья. Удалось привлечь население нашего округа к решению общественных 
задач и общественным обсуждениям, касающихся социальных программ и проектов.

Приоритетным направлением нашей работы является социальное направление. Наша работа строится на том, 
чтобы каждый житель Железноводска получал необходимую помощь по обеспечению повседневных потребностей.

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий. Он является 
главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического развития.

Исполнение бюджета за 2018 год по доходам составило 100,8 процентов, при уточненном годовом плане 1 688 
729,4 тыс. рублей, фактически доходов поступило 1 701 780,1 тыс. рублей, что больше поступлений 2017 года на 
285 015,9 тыс. рублей или 20,1 процентов. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 339 777,7 
тыс. рублей, или 104,7 процента к уточненному годовому плану. Данный показатель в 2017 году составил 325 931,1 
тыс. рублей или 107,9 процента к уточненному годовому плану. Прирост налоговых и неналоговых доходов соста-
вил 13 846,6 тыс. рублей или 4,2 процента. 

По налоговым доходам исполнение составило 249 983,5 тыс. рублей или 100,7 процентов, в 2017 году 216 076,8 тыс. 
рублей, прирост составил 33 906,7 тыс. рублей или 15,7 процента. По неналоговым доходам исполнение составило 
89 794,2 тыс. рублей или 117,4 процентов, в 2017 году – 109 854,4 тыс. рублей, снижение составило 20 060,2 тыс. рублей или  
18,3 процента.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов  бюджета города составил 20,0 про-
цента. Безвозмездные поступления в бюджете города составили 80,0 процента.  По сравнению с 2017 годом, объем 
безвозмездных поступлений увеличился на 271169,4 тыс. рублей или на 24,9 процентов и составили 1362002,4 тыс. 
рублей. 

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2019 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                        №266-V

Об отчете о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год

В соответствии с пунктом 38 части 2 статьи 39 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
заслушав представленный главой города-курорта Железноводска Ставропольского края отчет о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год, 
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год принять к сведению (прилагается).
2. Деятельность главы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края за 2018 год признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомо-

сти» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

29 апреля 2019 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                           №333

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объекта, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица  гагарина, 172 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 1197 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», протоколом  
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов от 11 апреля 2019 г., заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов  от 11 апреля 2019 г., рекомендациями  общественных об-
суждений  по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов от 11 апреля 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта - магазина, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица  Гагарина, 172, кадастровый номер земельного участка 26:31:020302:145.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

29 апреля 2019 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                            №332

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,  По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-
сам 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 Ставропольского края от 29 декабря 2012 
г. № 1197 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
протоколом  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 11 апреля 2019 г., заключением о результатах общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 
11 апреля 2019 г., рекомендациями  общественных обсуждений  по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 11 апреля 2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица 
Некрасова, кадастровый номер земельного участка 26:31:020332:501- для обслуживания автотранспорта.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

29 апреля 2019 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                            №331

О назначении общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  28 сентября 2018 г. № 219-V, 
Правилами землепользования и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденны-
ми решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от  27 апреля 2018 г. № 182-V и опубли-
кованными в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от  02 мая 2018 
г., рассмотрев заявление Остроуховой Натальи Викторовны от 22 апреля 2019 г. № 01230025,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 мая 2019 года в 15.45 с выездом на место общественные обсуждения по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Родниковая, 11А.

2. Общественные обсуждения провести  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 февраля 2019 г.  № 104 «Об утверждении состава 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта вносятся в течение трех дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 
(управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края) или по электронному адресу archmin@mail.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 «Железноводские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-

местителя главы администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского края Бондаренко Н.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТРАцИИ гОРОдА-КУРОРТА ЖЕЛЕзНОВОдСКА СТАВРОПОЛьСКОгО КРАя

29 апреля 2019 г.                                                                                   г. Железноводск                                                                                                             №330

О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
денным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 219-V, 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 
1198 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства», рассмотрев заявления Марабяна 
Амбарцума Саркисовича и Марабяна Рубика Саркисовича от 09 апреля 2019 г.  №№  0190005, 0190006,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16  мая 2019 года в 15.00 с выездом на место общественные обсуждения по следующим вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 26:31:020422:59, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, поселок Иноземцево,  садоводческое товарищество «Машук-2»,  улица Абрикосовая, 65, разре-
шенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное исполь-
зование - магазины.

1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:31:020422:60  метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево,  садоводческое товарищество «Машук-2»,  улица Абрикосовая, 67, 
разрешенное использование - для выращивания плодово-овощной продукции, предполагаемое разрешенное 
использование - магазины.

2. Общественные обсуждения провести  Комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска Став-
ропольского края от 12 февраля 2019 г.  № 104 «Об утверждении состава 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка вносятся в течение трех дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комис-
сию по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края) или по электронному 
адресу archmin@mail.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 «Железноводские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

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

Е.И. МоИСЕЕв, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                               

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверж-
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Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого за-
местителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Заказ №196524

Расходная часть бюджета города за 2018 год исполнена на 94,3 процента.
Финансовое обеспечение расходов социальной направленности производились в течение прошлого года в 

первоочередном порядке.
В течение 2018 года за счет средств бюджета города своевременно и в полном объеме обеспечены: выплаты зара-

ботной платы работникам бюджетной сферы, социальное обеспечение, связанное с мерами социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан по предоставлению льгот и выплате денежных компенсаций и других социально-
значимых расходов. Всего на социально-значимые расходы из бюджета города направлено 810733,1 тыс. руб. 
или 99,0 процентов от уточненного годового плана в сумме 819050,1 тыс. руб. и 50 процентов от общего объема  
(1620633,5 тыс. руб.) произведенных расходов в 2018 году.

Задолженность бюджета города на 01.01.2018  по кредитам, привлеченным из краевого бюджета, составляла 
12 360,0 тыс. рублей. 

В 2018 г. погашена задолженность перед краевым бюджетом в сумме 38 985,0 тыс. рублей. Привлечены 
денежные средства в виде банковских кредитов в сумме 10  665,0 тыс. рублей, в виде бюджетных кредитов  
33 292,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 составил 17 332,0 тыс. руб. из них задолженность бюджета 
города по кредитам, привлеченным из краевого бюджета составила 6 667,0 тыс. рублей, кредиты кредитных орга-
низаций составили 10 665,0 тыс. руб. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города на 2018 год – в сумме 890,9 тыс. 
рублей. Обеспечивается своевременное погашение кредита. Просроченной задолженности по долговым обяза-
тельствам нет.

Экономика Железноводска в первую очередь связана с туристско-рекреационным комплексом. Главный пока-
затель - увеличение турпотока.

В туристско-рекреационном комплексе наблюдалось увеличение туристического потока. Общая коечная ем-
кость курорта составила 6 406 мест.

В 2018 году функционировало 23 здравницы, из которых 7 - профсоюзных, 16 - ведомственных и акционирован-
ных.

В течение прошедшего года здравницы города приняли на отдых и лечение более 121 тыс. человек, что на 9,4 % 
больше показателя 2017 года. Увеличению туристского потока способствует в том числе и увеличение количества 
событийных мероприятий, проводимых на территории города.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 
477,3 единиц.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численно-
сти работников всех предприятий и организаций возросла на 0,4 пункта и составила 24,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
крупных и средних организаций города-курорта Железноводска по обрабатывающим производствам за 2018 год 
составил 121,6 млн. рублей (36,3 процента к прошлому году). Снижение данного показателя связанно с временным 
прекращением деятельности организации ООО «Тэсти», по причине технического переоснащения, в результате 
которого ожидается увеличение производственных мощностей в два раза. 

В производственном секторе экономики города-курорта Железноводска в основном представлены предприя-
тия пищевой промышленности. При этом наибольший удельный вес в объеме выпускаемой продукции занимают 
заводы, осуществляющие промышленный розлив минеральной воды.

Плановое значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств)», установленное министерством экономического развития Ставропольского края в 2018 году составило  
1 788 млн. руб.

В 2018 году на территории Железноводска осуществлялась реализация инвестиционные проектов. 
1. Реконструкция санаторно-курортного комплекса «Машук Аква-Терм» и создание туристско-рекреационного 

комплекса Эко-Курорта «Машук Аква-Терм» - Mashuk Aqua Term Eco Natural Kurort» - сроки реализации проекта 
2012-2018 гг., объем инвестиций 510,49 млн. рублей, из них освоено за весь период реализации проекта 341 млн. 
рублей. Произведена полная реконструкция корпусов А и Б с заменой всего инженерного оборудования и пере-
вод санаторно-курортного комплекса в категорию 4* в соответствии с Международной классификацией средств 
размещения.

2. Строительство круглогодичного спа-комплекса «Итальянские термы». Сущность инвестиционного про-
екта «Строительство Круглогодичного спа-комплекса «Итальянские термы» заключается в развитии туристско-
рекреационного комплекса «Машук Аква-Терм» и создании современного инновационного семейного курорта с 
лечением. При реализации инвестиционного проекта планируется строительство открытого термального комплек-
са общей площадью - 2400 кв.м., закрытого спа-комплекса общей площадью - 560 кв.м., вместимостью 350 человек. 
Открытые бассейны и сауны: 5 бассейнов. Глубина до 1,2 м. Температура воды +36, +38 С, в том числе: 2 бассейна 
с минеральной водой. Различные виды гидромассажа, баня. Закрытый спа-комплекс: римская сауна, соляная ком-
ната, сауна с сухими травами, хамам, холодные и теплые бассейны, ледяная пушка, зона релакса. Главной целью 
проекта является создание курорта семейного формата в сочетании классического бальнеолечения, комфортного 
пребывания, разнообразных развлечений и досуга для всей семьи, как альтернатива отдыха на побережье. Сроки 
реализации проекта 2017-2019 гг., объем инвестиций 209,2 млн. рублей, из них освоено за весь период реализации 
проекта 142 млн. рублей. Ведутся строительно-монтажные работы.

3. Строительство санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест «Санаторий Источник Железноводск». Сроки 
реализации проекта 2017-2020 гг., объем инвестиций 1500 млн. рублей, из них освоено за весь период реализации 
проекта 149 млн. рублей. Производятся строительно-монтажные работы.

4. Строительство многоквартирных жилых домов жилой застройки в пос. Иноземцево «Вишневый сад» - сроки реали-
зации проекта 2013-2019 гг., объем инвестиций 1295 млн. рублей, из них освоено за весь период реализации проекта 520 
млн. рублей. 1-я и 2-я очередь проекта завершена, сдано 16 многоквартирных жилых домов общей площадью 16466 кв. м  
(372 квартиры), подготовка к сдаче 8-ой очереди жилой застройки, реализация 3-ей, жилой застройки (общей пло-
щадью 18043 кв.м.), общестроительные работы.

5. Строительство жилого комплекса «Поэма-Сити» - сроки реализации проекта 2016-2020 гг., объем инвестиций 
965 млн. рублей, из них освоено за весь период реализации проекта 170 млн. Ведется строительство первой очере-
ди, состоящей из 10 домов (180 квартир), степень готовности 40 %.

Администрацией Железноводска направлены предложения для включения инвестиционных проектов, реали-
зуемых на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, в перечень проектов, планируемых 
к реализации в рамках Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019-2025)».

В июне 2018 года был составлен реестр свободных инвестиционных площадок и инвестиционная карта города-
курорта Железноводска, как базовая матрица привлечения инвестиций, а также сформированы различные ин-
вестиционные предложения по имеющимся свободным инвестиционным площадкам, участкам с недостроями 
(предварительно получив согласие собственника), различной стоимостью, сроками, прорабатывая возможные 
варианты проектных решений.

В 2018 году присвоены наименования 2 улицам и городскому парку им. С. Говорухина.
Управлением архитектуры администрации Железноводска было выдано 110 разрешений на строитель-

ство объектов различного назначения, продлён срок действия 31 выданного ранее разрешения, выдано  
19 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Общая площадь жилья, возведенного всеми способами строи-
тельства, составила 34 тыс. кв. м. В том числе 20,6 тыс. кв. м - многоквартирное жильё (215 квартир), 13,3 тыс. кв. 
м - индивидуальное жильё.

Оформлено 79 градостроительных планов земельных участков, проведено 29 общественных обсуждений по во-
просам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельных участков, 24 - вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, подготовлено  
27 решений о перепланировке (переустройстве) жилых помещений. Подготовлено 182 решения о переводе жилых 
помещений в нежилые и нежилых в жилые, а также присвоено 717 адресов земельным участкам и объектам капи-
тального строительства. Кроме того, сотрудниками управления регулярно проводятся рейдовые мероприятия по 
выявлению нарушений в строительстве. 

Особое внимание уделялось решению жилищного вопроса. 
В 2018 году 32 молодые семьи получили свидетельства на получение субсидий на приобретение жилья. Еще 10 

семей реализуют выданные извещения в 2019 году.
Главным вопросом, которому уделяется повышенное внимание, остается городское хозяйство.
Почти четверть кассовых расходов прошлогоднего бюджета города пришлась на долю Управления городского 

хозяйства. 
В 2018 году администрация города-курорта Железноводска в лице Управления городского хозяйства приняла 

участие в нескольких федеральных,  краевых и муниципальных программах, на реализацию которых в бюджете 
было предусмотрено 412 миллионов 502 тысячи рублей. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» из бюджета городского округа в 2018 году направлено 130 
миллионов 505,3 тысяч рублей. На выполнение работ по ремонту 33 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города-курорта Железноводска Ставропольского края (ул. Баталинская, ул. Белорусская, ул. 
Береговая, ул. Буденного, ул. Виноградова, ул. Горького, ул. Достоевского, ул. Ивановская, ул. Клары Цеткин, ул. 
Кольцевая, ул. Космонавтов, ул. Кутузова, ул. Комсомольская, ул. Красикова, ул. Красноармейская, ул. Курганная, 
ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Михальских, ул. Островского, пер. Солнечный, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, 
ул. Пушкина, ул. Радонежская, ул. Розы Люксембург, ул. Российская, ул. Свердлова, ул. Семашко, ул. Союзная, ул. 
Суворова, ул. Украинская, ул. Фурманова) направлено – 73 миллиона 298 тысяч рублей, из них 69 миллионов 633 
тысячи рублей – средства краевого бюджета, 3 миллиона 665 тысяч рублей – из местного бюджета. Контрактом 
предусмотрены работы по укладке асфальтобетонного покрытия дороги, замену бордюров и люков технологиче-
ских колодцев. Работы выполнены в полном объеме.

Кроме того, из местного бюджета выделены средства  на работы по текущему содержанию дорог и соору-
жений на них в сумме 2 миллиона 980 тысяч рублей. Указанные средства направлены на ямочный ремонт 2352 
квадратных метра асфальтобетонного покрытия улиц Гагарина, Шоссейная, ремонт и очистку 11 объектов го-

родской ливневой канализации, ремонт колесоотбойного бруса по улице Советской, ремонт покрытия подъ-
ездных путей к городскому дворцу культуры по улице Чайковского от улицы Михальских до улицы Парковой. 
Также из муниципального дорожного фонда выделялись бюджетные ассигнования в сумме 4 миллиона 879 ты-
сяч рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Данные средства направлены на нанесение дорожной разметки на 35 километрах дорог и  
30 пешеходных переходах площадью 86,3 тысяч квадратных метров, на работы по содержанию и ремонту 9 свето-
форных объектов. Установлены 224 и отремонтировано 10 дорожных знаков, в том числе установлено 14 знаков 
транслитерации, 4 Г-образных опоры под дорожные знаки, 14 искусственных неровностей, установлены 6 светофо-
ров Т 7, выполнена паспортизация 59 дорог муниципального образования.

На механизированную уборку территорий городского округа в 2018 году направлено 11 миллионов 85 тысяч 
рублей, в том числе на зимнюю уборку дорог. В рамках заключенных контрактов производилась механизированная 
очистка дорожных покрытий от пыли, грязи, снега 37 дорог города-курорта Железноводска, а также обработка 
противогололедным материалом 47 дорог городского округа площадью 425 тысяч квадратных метров.

В рамках плана по реконструкции дорожных объектов выполнено оборудование остановочного пункта «улица 
Баталинская» в поселке Иноземцево павильоном для ожидания общественного транспорта.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по ремонту об-
щественной территории: городского парка имени С. Говорухина, в том числе выполнено устройство 4,9 тысячи квадрат-
ных метров плиточного покрытия территорий парка,  3,2 тысячи квадратных метров асфальтовых покрытий, размещены  
54 элемента для декоративного освещения, обустроена детская площадка, воркаут, роллердром, установлены 
20 скамеек для отдыха граждан и 20 урн. Общая сумма выполненных работ составила 26 миллионов 284 тысячи  
рублей.

Также в рамках реализации подпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс» государственной программы 
Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» администрации города-курорта предо-
ставлены средства курортного сбора в сумме 28,5 миллионов рублей. 

Указанные средства направлены на ремонт терренкура (26,5 млн. рублей) и подготовку проектной документа-
ции на выполнение работ по комплексному благоустройству территории в рамках утвержденной концепции про-
екта «Нижняя каскадная лестница» (2 млн. рублей). 

В рамках контракта по ремонту терренкура выполнены работы по замене 9887 квадратных метра плиточного 
покрытия терренкура, установке 3880 погонных метров бордюрного камня, ремонту 27 кубических метров под-
порных стен, произведен ремонт 30 скамеек, ремонт беседок с заменой кровли из металлочерепицы, установка 30 
урн, замена 40 погонных метров ограждения. Также отремонтирована система наружного освещения терренкура, 
а именно: установлены 156 экономичных (светодиодных) светильников, в том числе грунтовые светильники и про-
жекторы. В рамках дополнительной сметы на терренкуре установлены светодиодные фигуры медведя и оленей.

Кассовый расход бюджетных средств на 01 января 2019 года на реализацию мероприятий всех программ по 
Управлению городского хозяйства составил 326 миллионов 898,7 тысяч рублей.

Повышенное внимание всегда уделялось качеству образования и условиям обучения наших детей.
Образовательный комплекс города-курорта Железноводска в 2018 году был  представлен 25 образовательными 

организациями.
На территории города осуществляют деятельность 2 государственных образовательных организации:
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №1»;
- ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №10 

им.Крупской».
В школах города-курорта Железноводска создается современная образовательная среда, сообразная возрасту и 

потребностям ребёнка.  Принятые меры по оснащению школ учебным оборудованием позволили увеличить долю 
школ, в которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта. Обучающиеся получили возможность пользоваться, в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, учебным оборудованием для практических работ, обучаться с помощью 
мультимедийных установок и интерактивных учебных пособий.

Все школьники в полном объёме (100%) обеспечены учебниками к началу учебного года за счет средств крае-
вого бюджета. На приобретение учебников в 2018 году в бюджете выделено 2620,9 тыс. рублей, пополняется фонд 
электронных учебников.

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Универсальными спортивными залами, уком-
плектованными спортивным инвентарем, пользуются обучающиеся 8 общеобразовательных школ (88,8 %), 1 школа 
имеет бассейн.

В школах развивается современная информационно-образовательная  среда. Для детей с особыми образова-
тельными потребностями продолжена работа дистанционного образования.

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2018 году выше по сравнению с 2017 годом. Доля выпускников, написавших 
работу на высокий балл (от 80 до 100), в сравнении с 2017 годом увеличилась на 4,4 % и составила 28,8% (в 2016 
году - 31,5), 100 % выпускников набрали необходимое количество баллов. Средний балл (70,02) увеличился на 2,25 
балла (в 2017 году - 67,77, в 2016 - 71,80).

Количество участников, получивших неудовлетворительный результат по математике базового уровня (1 чело-
век) значительно уменьшилось – с 5,4 % в 2017 году до 0,5 % в 2018 году (2016 год - 5 чел.). Средний балл участников 
составил 4,18 балла, против 4,0 баллов в 2017 году (2016 - 4,07 балла).

В 2018 году управление культуры полностью поменяло форму своей работы, что позволило увеличить количе-
ство массовых развлекательных мероприятий.

Это – фестивали, театрализованные представления, концертные и концертно-развлекательные программы, 
концерты, посвященные государственным и народным праздникам, народные гулянья, выставки художественного 
творчества, киносеансы.

Железноводск стал площадкой для фестивалей и конкурсов краевого, всероссийского и международного уров-
ней:

В 2018 году был значительно расширен спектр и жанровый перечень мероприятий, входящих в план организа-
ции летнего досуга отдыхающих и жителей города-курорта Железноводска. 

Самым значимым в области культуры событием в этом году стала подготовка к международному кинофестивалю 
«Герой и Время», который начнет свою работу ровно через месяц. По решению Губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимировича Владимирова в рамках подготовки был осуществлен капитальный ремонт Дворца куль-
туры, который станет главной площадкой кинособытия. 

За 5 месяцев, в которые осуществлялась реконструкция, в учреждении полностью обновили фасад, капитально 
отремонтировали внутренние помещения, киноконцертный и лекционный залы, библиотеку, стеклянный атриум, а 
санитарные помещения теперь соответствуют программе «Доступная среда». 

Это первый ремонт нашего Дворца культуры со дня его строительства, и  мы старались все сделать на совесть, 
чтобы дети, которые учатся здесь петь и танцевать приходили сюда с удовольствием. Добавились новые балетные 
классы, у художественной школы появились дополнительные светлые помещения с красивым видом на Бештау, у 
сцены в зале отремонтировали механизм, и теперь на ней можно не только танцевать, но и показывать разноплано-
вые спектакли. Фасад здания украшают два огромных LED экрана, а на третьем этаже Дворца культуры расположит-
ся суперсовременный конференц-зал,  рассчитанный на 100 мест и  оснащенный мультимедийной телесистемой с 
возможностью синхронного перевода одновременно на 5 иностранных языков.

Спорт в ушедшем году развивался очень интенсивно. Железноводск стал площадкой для 80 комплексных 
спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие более 20 000 человек, из них половина - дети, под-
ростки и студенческая молодежь.

На протяжении многих лет город-курорт Железноводск встречает участников знаковых спортивных событий 
всероссийского и регионального уровней: краевых молодежных казачьих игр, Всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию, Чемпионата и Первенства России по горному бегу (вверх), массовых восхождений 
на гору Бештау и многих других. 

Главной задачей органов власти была и остается работа с обращениями граждан. Мы старались максимально 
оперативно реагировать на обращения и помочь всем обратившимся за помощью, а также оказать необходимую 
консультативную поддержку.

В 2018 году в адрес администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края поступило 2304 об-
ращения граждан, что на 7 % меньше, чем в 2017 году. 

В федеральные и региональные органы власти обратилось 520 железноводчан, что на 22 % меньше, чем в 2017 
году (2017г.-670). 

203 обращения поступило из аппарата Правительства Ставропольского края, в том числе 81 обращение, направ-
ленное Президенту страны. По сравнению с показателями прошлого года количество обращений жителей города в 
аппарат Правительства Ставропольского края снизилось на 27 %.

Одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, зарекомендовавшем свою эффектив-
ность, является территориальное общественное самоуправление. В 2018 году администрация города продолжи-
ла начатую в 2017 году работу по созданию системы территориального общественного самоуправления, оказав 
правовое и организационное содействие инициативным группам. В результате в городе Железноводске и поселке 
Иноземцево созданы и действуют 15 ТОСов. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в большей части в границах избирательных 
округов, что способствует, на наш взгляд,  тесному взаимодействию депутата и представителей ТОСов. 

В настоящее время выстраивается система взаимодействия ТОСов со всеми службами города и, в первую оче-
редь, с коммунальными службами. Так, в практику работы введено приглашение председателей  ТОСов на еже-
недельные планерки главы города.  Примером  эффективного взаимодействия служит участие территориального 
общественного самоуправления в конкурсном отборе проектов развития территорий, основанных на местных 
инициативах. Так, по инициативе ТОСов «Капка», «5-й микрорайон», «Будущее» и «Черемушки»  в 2019 году на тер-
ритории города и поселка реализуются 4 проекта, победившие в конкурсе 2018 года.

Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что в минувшем 2018 году Администрация города ставила своей главной 
целью развитие города и улучшение жизни горожан. Считаю, что нам удалось многого  добиться. И в 2019 году 
приоритетным направлением по-прежнему является социально-экономические развитие территории и создание 
комфортных условий для горожан и гостей курорта.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края


