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Евгений БАКУЛИН, 
глава города-курорта 
Железноводска

Александр РУДАКОВ, 
председатель Думы города-

курорта Железноводска 

13:00-17:00 – КОНЦЕРТНО-ИГРОВАЯ 
                ПРОГРАММА  «ПРИХОДИЛА КОЛЯДА»
14:00-16:00 – ПРАЗДНИЧНАЯ ЭСТАФЕТА
                «ЖЕЛЕЗНАЯ СЕМЕЙКА. НАПЕРЕГОНКИ 
         С ЮЖНЫМ КАЗАЧЬИМ ДЕДОМ МОРОЗОМ»
15:00 – КУЛИНАРНОЕ ШОУ 
               «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КАША»
17:00 – КИНО-ПОКАЗ 
                 ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

12:00 – ИГРАЕМ В ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ
                ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 
                (ЖЕЛЕЗНЫЕ ПОКАТУШКИ, 
                ВЕСЕЛЫЕ ХОХОТУШКИ, 
                ЗАБАВНЫЕ ПОТЯГУШКИ)

16:00 –
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 
РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ 

И СТАРОМУ 
НОВОМУ ГОДУ

12:00 – ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ 
                 ПРОГРАММЫ
13:00 – ВЫСТУПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
                 КОЛЛЕКТИВОВ КУРОРТА
14:00 – ИГРЫ «ЛОТО»
                 И «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с  наступающим Новым  годом и Рождеством!
Новогодние праздники – особенные. Они дарят нам самые светлые 

чувства, знакомые с детства, мы всегда ждем их с радостью, надеж-
дой и волнением. Это время теплых встреч с самыми родными и близ-
кими, когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.

Минувший  год принес нам немало испытаний. Но он стал и источ-
ником наших побед, когда преодолевая трудности вместе с друзьями 
и единомышленниками, мы стали сильнее и мудрее.

Желаю вам в новом 2022 году успехов и процветания, радости и 
благополучия! Пусть   свершится задуманное и воплотятся в жизнь 
самые смелые мечты и начинания! 

Здоровья вам, счастья и улыбок!
С уважением, от имени коллектива, Евгений МАТВИЕНКО, 

главный врач  ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»  

        

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите поздравления с наступающими праздниками! 

Каждый из нас ожидает от нового года только лучшего, ведь он 
обязательно должен быть удач нее и радостнее предыдущего. Желаю 
вам мира и спокойствия, добра, взаимопонимания, достатка, люб-
ви, счастья, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого 
здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся са-
мые заветные мечты!

Также хочу выразить признательность нашим ветеранам. Спаси-
бо вам за активную работу, за множество интересных идей, за по-
нимание и поддержку, за то, что помогаете Совету ветеранов дви-
гаться вперед и развиваться. 

Желаю всем вам благополучия, вдохновения, новых достижений, 
смелых планов, отличного праздничного настроения и бодрости в 
душе!

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

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

        

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Желаем счастья,  здоровья, семейного уюта, профессиональной и 
личной самореализации! Пусть вас окружают искренние и  любящие 
вас родные, друзья и близкие, надежные  коллеги и партнеры. Пусть 
ваши победы достаются вам легко. Желаем ярких впечатлений и пре-
красных идей, которые вы непременно сможете воплотить в реаль-
ность!

Редакция газеты «Железноводские ведомости» 

Ñ ÍÎÂÛÌ 

ÃÎÄÎÌ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА!

Поздравляем вас  с наступающим  Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – это время радостных ожиданий и вол-
нующих перемен, пора подведения итогов. Мы встречаем их с гор-
достью за все, что удалось сделать в уходящем году.

Работая сообща, мы добились позитивных изменений в  разных 
сферах жизни. Наш успешный опыт перенимают другие города и 
регионы. В наступающем году мы должны продолжить заданный 
курс. Все лучшее, что создано в Железноводске – это результат 
совместной работы всех жителей.

Пусть 2022 год принесет радость, взаимопонимание, согласие, 
добавит крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах. 
Пусть он станет для нас годом добрых дел и ярких событий, го-
дом стабильности, спокойствия и благополучия, дальнейшего 
развития и процветания!

Желаем вам успеха и процветания, мира и благополучия в Но-
вом году!
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Новости коротко

 Железноводск – в десятке лучших мест 
отдыха на Новый год.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU 
было выявлено, в каких городах туристы бронируют больше все-
го отелей и гостевых домов для отдыха с детьми в новогодние 
праздники. В десятку популярных городов для бронирования 
отелей для отдыха в Новый год вошел Железноводск. Отмечает-
ся, что в сравнении с прошлым годом на новогодние праздники 
спрос увеличился, и туристы бронируют в Железноводске жилье 
на 1–4 ночи.

 «Мы единственные из группы Кавказских Минеральных Вод, 
кому удалось занять место в рейтинге. У нас активно развивается 
туризм выходного дня. Железноводск – единственный курорт на 
Кавказских Минеральных Водах, где лес – естественный. А про-
гулки в Курортном парке – обязательны для каждого туриста. При 
кажущейся миниатюрности города разнообразия на прогулках 
хватит на много дней. Численность в лидерах курортных городов 
для зимнего отдыха дает нам уверенность в том, что мы движем-
ся в верном направлении. Работу продолжаем», – рассказал глава 
Железноводска Евгений Бакулин.

 Детям в дошкольных учреждениях 
Железноводска вручили новогодние 
подарки.

Соответствующее поручение было дано экс-главой курорта Ев-
гением Моисеевым. На эти цели из бюджета города было выде-
лено более 600 тысяч рублей. Подарки юным железноводчанам 
вручили на новогодних праздничных мероприятиях.

«Такого у нас еще не было, чтобы каждый дошкольник полу-
чал подарок от города. Теперь будем дарить подарки каждый год, 
отдавая предпочтение исключительно продукции российского 
производства», – рассказал глава Железноводска Евгений Баку-
лин.

 Молодожены курорта попадут 
в заботливые «железные» руки.

Современная инсталляция появилась на днях перед дворцом 
бракосочетаний после масштабного ремонта и благоустройства 
прилегающей территории. Железные руки, сложенные в форме 
сердца, символизируют крепкий союз молодоженов. Ремонт поз-
волил создать условия для подъезда свадебных кортежей, а так-
же появилась благоустроенная пешеходная зона.

Вера ШВЕЦОВА

График 
работы транспортных средств в городе-курорте  
Железноводске в период праздничных дней  

с 1 по 9 января 2022 года

1. «сан. им. 30-летия Победы» 
- ул. Проскурина» М1

с 9.00 до 19.35 
(1-2 января)

с 5.20 до 20.10 
(3-9 января)

30 мин 
(1-2 января)

10 мин 
(3-9 января)

2. «ул. Оранжерейная – сан. 
им. 30-летия Победы» М9

с 3 января по 
расписанию

с 3 января 
по расписанию

3. «п. капельница – ост. Ма-
шук» М6а

с 10.00 до 17.00 
(1-2 января)

с 3 января 
по расписанию

4. «п. капельница – ост. Ма-
шук» М6

с 10 января по 
расписанию

с 10 января 
по расписанию

5. «д/с «ивушка» – ст. Бештау» 
М10

Отправление 
со ст. Бештау: 
12.15, 14.20 
(1-2 января)

6.35, 7.40, 
13.25, 15.20 
(3-5 января)

с 6 января 
по расписанию

6. «5-й Мкр. – Лесной массив» 
М7

с 5.55 до 18.45 
(3-9 января)

расписание 1 
графика

7. «Железноводск – Быкогор-
ка -Порт-артур» М103М

с 8.00 до 19.17 
(1-2 января)

С 3 января 
по расписанию

8. «Железноводск – Мине-
ральные  Воды» М107и

с 8.50 до 18.50 
(1 января)

с 8.30 до 19.15 
(2-3 января)

с 7.10 до 19.15 
(4-9 января)

1 января 
(интервал 1 час)

2-3 января 
(интервал 1 час)

4-9 января 
(интервал 
25 минут)

9. «Железноводск, ОП (5-й 
мкр) – Пятигорск, аС 
В.рынок» М113Д

с 9.00 до 20.00 
(1 января)

с 6.15 до 20.00 
(2-9 января)

1 января 
(интервал 
20 минут)

2-9 января (ин-
тервал 

10 минут)
10. «Железноводск – рынок 

аргашоковский» М115В
С 4 января 

2022 года по 
расписанию

С 4 января 2022 
года по расписа-

нию
С 10.01.2022 года обслуживание маршрутной сети будет осу-

ществляться в обычном режиме.

«Источник Железноводск» рас-
положился  в центре курорта и 
вмещает в себя 480 мест на 240 
номеров с категорийностью от   
«Джуниора» до «Люкса семейно-
го».

Здравница  оснащена  лучшим 
медицинским оборудованием за-
рубежных и российских произво-
дителей и предлагает оздорови-
тельные программы по разным 
направлениям, включая постко-
видную реабилитацию. 

Роскошный, но лаконичный 
дизайн внутренних интерьеров, 
изысканная кухня, современный 
бассейн, открывающиеся из па-
норамных окон  виды гор, тре-
нажерный зал, большой список 
предлагаемых медицинских про-
цедур – все это предстоит уви-
деть и попробовать гостям сана-
тория уже с середины января.

Инвестором выступил ино-
странный бизнесмен Асабил Га-
сымов, вложив в проект поряд-
ка 2  миллиардов рублей и обе-
спечив трудоустройство более 
300 человек. Большинство из них 
– местные жители. Это второй 
построенный им санаторий на 
Кавказских Минеральных Водах: 
первый уже функционирует в Ес-
сентуках, в планах – еще один та-
кой комплекс в Кисловодске.

Присутствующий на откры-
тии губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров от-
метил, что это событие важно не 
только для города, но и для ре-
гиона в целом: «Такие объекты 
придают импульс развитию края 
и Кавказских Минеральных Вод. 
В этом году мы ожидаем около 27 
миллиардов инвестиций только 
в санаторно-курортную отрасль. 
А к 2025 году планируем довести 
эту цифру до 40 миллиардов ру-
блей в год».

Всего в  2021 году на КМВ ре-
ализовано 15 инвестиционных 
проектов.

событие

новый источник
здоровья
Первый в крае санаторий со статусом «пять звезд» открыли 
в минувшую пятницу в Железноводске. 

Почетным гостем торжествен-
ной церемонии открытия  стал и 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Азербайджанской Респу-
блики в Российской Федерации 
Полад Бюль-Бюль Оглы. Он под-
черкнул, что желание иностран-
ных инвесторов реализовывать  
такие  проекты   говорит об их 
доверии к российской стороне 

и укрепляет  взаимоотношения 
стран, в частности – отношения 
Азербайджана и России. Также 
вложения в строительство круп-
ных объектов указывают на ста-
бильность развития российской 
экономики.

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора
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Эту постановку участники сту-
дии для своих поклонников  го-
товили  полгода. Поклонники их  
творчества уже по достоинству 
оценили не одну работу увлечен-
ных, живущих театром актеров-
любителей: «Маленькая ночная 
серенада», «Энни», «Улица имени 
Зощенко», и вот теперь – поста-
новка классики по пьесе Алек-
сандра  Островского «Женитьба  
Бальзаминова». 

Интересное  актерское испол-
нение, талантливая режиссура, 
тонкий юмор звучащих диалогов 

и сцен подарили отличное на-
строение всем зрителям.

О том, чем обусловлен выбор 
именно этого произведения для 
постановки и о своем мнении о 
результате поделилась руково-
дитель студии Любовь Жиленко: 
«Как-то так  случилось, что для ге-
роев пьесы у нас подобрались ак-
теры, очень подходящие для рас-
крытия образов. Поэтому захоте-
лось воплотить все это на сцене. 
Мы нечасто ставим классику, но в 
этот раз все сложилось в ее поль-
зу. Мне показалось, что точки со-

прикосновения со зрителем были 
найдены – действие происходило 
почти два часа, для спектакля это 
много, но никто не вышел… Зал 
реагировал на юмор, смеялся. У 
меня есть ощущение, что все по-
лучилось».

В планах «Чудных людей» - по-
становка драмы. 

А мы благодарим студию за 
очередную порцию театрального 
удовольствия и ждем новых инте-
ресных замыслов и встреч. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

27 декабря специалисты от-
деления социальной помощи 
семье и детям поздравили юных 
получателей социальных услуг  с 
наступающим Новым годом.

Дедушка Мороз и Снегурочка 
дарили мальчишкам и дев-
чонкам сладкие 

подарки, приобрести которые 
помогли спонсоры акции – де-
путаты Александр Блем и Игорь 
Рыжков и предприниматели Ми-
хаил Сергеев, Карэн Халатян и 
Сергей Барский.

По материалам ГБУСО 
«Железноводский КЦСОН»

В Перми прошел межрегио-
нальный фестиваль по тхэквондо 
«Герой России».

В нем приняли участие бо-
лее 700 спортсменов из 11 ре-
гионов России: Удмуртии, Баш-
кирии, Пермского, Ставро-
польского и Алтайского краев, 
Свердловской, Вологодской, 
Новосибирской и Омской об-
ластей, Татарстана и Москвы. 
Ставрополье под руководством 
железноводского  тренера Дени-
са Исакова представили шесть 
спортсменов:  Евгений Белозер-
цев, Антон Виноградов, Мари-
на Залевская, Полина Ковалева, 
Илья Карпенко, Надежда Ивань-
кина. 

Ставропольцы отметили свои 
выступления довольно высоки-
ми результатами, заняв призо-
вые места в разных номинациях. 
В формальном комплексе отличи-

лись: Евгений Белозерцев (2 ме-
сто), Надежда Иванькина (2 ме-
сто), Марина Залевская и Полина 
Ковалева (3 места). 

В поединке мягкими палками 
Марина Залевская стала первой, 
Евгений Белозерцев и Полина Ко-
валева – вторыми, Антон Вино-
градов – третьим. 

В спидкикинге (нанесении уда-
ров за ограниченное время) Ма-
рина Залевская заняла 2 место. 

В поинт-стоп спарринге Илья 
Карпенко забрал золото,  Надеж-
да Иванькина и Полина Ковалева 
завоевали серебро. 

В континиус спарринге брон-
зовые медали получили Илья 
Карпенко и Надежда Иванькина. 

Поздравляем  ребят с заслу-
женными победами и желаем 
дальнейшего роста!

Яна ПАВЛОВА, 
фото из архива Дениса ИСАКОВА

НОВОСТИ СПОРТА

Ñ ÇÎËÎÒÎÌ È ÑÅÐÅÁÐÎÌ
Железноводчане продолжают уверенно 
покорять вершины российского спорта.

ПРЕМЬЕРА

ÍÀ ×ÓÆÎÉ ÊÀÐÀÂÀÉ 
ÐÎÒ ÍÅ ÐÀÇÅÂÀÉ…
Именно об этой непреложной истине напомнил всем
пришедшим в субботний вечер  на премьеру в городской 
Дворец культуры зрителям комедийный спектакль от  театральной 
студии «Чудные люди».

ДОБРОЕ ДЕЛО

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – 
ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ!
Железноводский комплексный центр 
социального обслуживания провел 
благотворительную акцию «Волшебный 
праздник детства» для детей из подшефных 
малоимущих семей.

Дедушка Мороз и Снегурочка 
дарили мальчишкам и дев-
чонкам сладкие 

Сергей Барский.
По материалам ГБУСО 

«Железноводский КЦСОН»
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В канун новогодних праздников мы 
встретились с главным врачом Железно-
водской городской больницы  Евгением 
Матвиенко.

– Евгений Петрович, уходящий 2021-й, 
как и предыдущий, тоже прошел под зна-
ком ковида?

– Коронавирусная инфекция, к сожале-
нию, действительно оставалась главной 
медицинской темой. Пожалуй, в нашем ме-
дицинском учреждении нет такого меди-
цинского работника, который бы так или 
иначе не соприкоснулся с COVID-19. В на-
шем стационаре практически все врачи 
поработали в  «красной зоне». Эндокрино-
логи и урологи, травматологи, гинекологи, 
педиатры, кардиологи – они приходят на 
консультацию к пациентам инфекционно-
го отделения, проходящим лечение от ко-
вида, в любое время суток, когда это необ-
ходимо.  Огромная нагрузка легла на наши 
поликлиники. Прежде всего это массовая 
вакцинация против новой коронавирус-
ной инфекции. Наши пункты вакцинации 
работают и в вечерние часы, и  по выход-
ным, мобильная бригада вакцинирует по-
жилых горожан на дому,  а в приемном от-
делении стационара любой желающий мо-
жет вакцинироваться круглосуточно без 
предварительной записи.  Помимо этого,  
с осени началась углубленная диспансе-
ризация для  тех,  кто перенес  новую ко-
ронавирусную инфекцию. Расширенный 
список исследований помогает оценить 
последствия заболевания. 

– Означает ли это, что остальные 
заболевания отошли на второй план?

– Конечно, нет! Мы не просто предо-
ставляли медицинскую помощь горожа-
нам в полном объеме, мы развивали но-
вые виды медицинской помощи, в том чис-
ле высокотехнологичной (ВМП). Далеко не  
в каждой городской больнице пациенты 
могут получить медицинские услуги по ли-
нии ВМП. А у нас в стационаре несколько 
направлений: наши  травматологи прово-
дят замену тазобедренного сустава и опе-
рируют вальгусную деформацию первого 

пальца стопы (так называемая «шишка»), 
хирурги-урологи проводят оперативное 
лечение недержания мочи у женщин (уста-
новка урослинга – сетчатого эндопротеза), 
а гинекологи  оперируют кистозные обра-
зования матки и яичников больших разме-
ров эндоскопическим методом (малоинва-
зивные операции) и устанавливают сетча-
тый эндопротез при опущении матки.  Все 
эти операции делаются абсолютно бес-
платно по полису ОМС.

– Сегодня все говорят о цифровиза-
ции. Что делается в больнице в этом 
направлении?

– Работы по созданию единого цифрово-
го контура ведутся в нашем медицинском 
учреждении уже несколько лет. В этом го-
ду  в рамках Национального проекта было 
закуплено дополнительное  компьютер-
ное оборудование  и программное обе-
спечение для медиков. Сегодня практиче-
ски все наши врачи заполняют документы 
пациента в электронном формате.  Благо-
даря развитию цифровых технологий, вто-
рой год подряд мы активно используем 
телемедицину – консультации онлайн с ве-
дущими  специалистами России.  

А за счет той помощи, той поддержке, 
которую мы получаем от Минздрава РФ, 
от министерства здравоохранения Став-
ропольского края, от краевого Правитель-
ства, мы наяву видим, как развивается на-
ша медицина. Стремительно идут вперед 
технологии, о которых еще несколько лет 
назад мы даже помыслить не могли, а се-
годня они становятся нашей реальностью.

– Чего для себя медики желают в бу-
дущем году?

– Здоровья. Всем своим пациентам и се-
бе тоже. Сил, терпения. К сожалению, по-
ка не заканчивается пандемия. Наши горо-
жане не слишком активно вакцинируются, 
нам нужно еще несколько тысяч человек 
привить, чтобы достичь эпидемического 
порога. Наши пункты вакцинации будут 
работать и в дни новогодних каникул. Бо-
лее подробную информацию о графике их 
работы вы можете посмотреть на нашем 

официальном сайте жгб.рф в разделах 
«Новости» и «Коронавирус».

У нас много планов на будущий год. Мы 
хотим осваивать новые методики и но-
вые направления в лечении пациентов. 
Современная медицина может и должна 
быть доступна даже в небольшом городе.  
Сегодня наша больница обладает тем не-
обходимым технологическим и человече-
ским потенциалом, чтобы воплотить это в 
реальность.

Вера ШВЕЦОВА, фото из архива 
 Железноводской городской больницы

ИтогИ

год под знаком медицины
Новогодние праздники – время отдыха, веселья 
и встреч с родными и близкими. Новогодние каникулы 
дают возможность  отдохнуть от повседневной суеты 
и посвятить время домашним. Но не для всех. Среди тех, 
кто продолжает нести свою службу и под бой курантов – 
медики.  
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 3 ßÍÂÀÐß ÏÎ 9 ßÍÂÀÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 На Ставрополье продолжат работу по бесплатной социальной 
реабилитации наркозависимых.

Министерство труда и социальной защиты населения края организует предоставление услуг по социаль-
ной реабилитации наркозависимых граждан с использованием сертификата. Нахождение наркозависимого 
в реабилитационном центре до 180 дней оплачивается за счет регионального бюджета. 

В настоящее время принимаются документы для выдачи сертификатов на бесплатное прохождение реаби-
литации. Сертификат выдается министерством соцзащиты однократно на основании заявления гражданина, 
нуждающегося в реабилитации, документа, удостоверяющего личность, и выписки из медкарты о прохожде-
нии обследования  или лечения от наркомании.

Также объявлен отбор некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по диспансеризации. До-
кументы от организаций принимаются до 14 января 2022 года. Их рассмотрит межведомственная комиссия, 
после чего будет утвержден реестр организаций для предоставления услуг по социальной реабилитации 
наркозависимым гражданам с использованием сертификата.

По вопросу получения сертификата можно обращаться в отдел организации стационарного обслу-
живания населения минсоцзащиты края по адресу: Ставрополь, ул. Лермонтова, 206А, каб. 514. 

Телефоны: 8(8652) 71-65-71, 35-29-94.
По материалам управления по информполитике Правительства СК

 На КМВ 36 детей-сирот получили ключи от новых квартир.
«Имущественный фонд Ставропольского края» уже приступил к заключению договоров специального 

найма жилых помещений в Железноводске, Ессентуках и поселке Анджиевском. Предоставляемые жилые 
помещения соответствуют всем техническим и санитарным нормам. Во всех квартирах подключены все ком-
муникации. 

«В следующем году финансирование на эти цели будет увеличено вдвое – более 700 миллионов рублей. 
Это значит, что в будущем еще 550 детей-сирот будут обеспечены жильем», – отметил министр имуществен-
ных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев.

По материалам пресс-службы министерства имущественных отношений Ставропольского края

 На участке железной дороги Краснодар – Минеральные Воды 
изменится периодичность курсирования пригородных поездов.

По информации Северо-Кавказской Пригородной пассажир-
ской компании, в целях организации перевозки пассажиров в 
праздничные дни, на участке железной дороги Краснодар – Ми-
неральные Воды вносятся изменения в периодичность курсиро-
вания пригородных поездов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Северо-Кавказской Пригородной пассажирской 
компании. 
По материалам пресс-службы министерства дорожного хозяйства и 

транспорта  Ставропольского края

 ПЕРВЫЙ
5.15 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» 

(16+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ZОЛУШКА» (16+).
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+).
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

С ДМ. КРЫЛОВЫМ (12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «АННА БАНЩИКОВА. 

ДАМА С ПИСТОЛЕТОМ» 
(12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(6+).

14.00 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
15.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 

1991-2021» (12+).
16.05 ФИЛЬМ «СТАРУШКИ В 

СНЕГАХ» (12+).
17.50 ШОУ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 

(0+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 ФИЛЬМ «СПАСИТЕ 

КОЛЮ!» (12+).
23.15 ФИЛЬМ «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(16+).

1.20 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+).

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.50 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+).

3.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+).

4.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

РОССИЯ 1
5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРНИР ПО ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
«НЕБЕСНАЯ ГРАЦИЯ».

13.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». (16+).

15.35 ФИЛЬМ «ПО ТУ СТОРО-
НУ СЧАСТЬЯ». (12+).

20.00 ВЕСТИ.
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛО-
ВЬЁВЫМ». (12+).

1.00 ФИЛЬМ «ЗАПОВЕДНИК». 
(16+).

2.50 ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+).

4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ». 
(16+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ИЗ ВОЗДУХА» /СТЕ-

РЕО/ (12+).
11.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
21.30 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ-

КА» /СТЕРЕО/ (12+).
0.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.20 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С.
7.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА МАНДАРИНОВ 
(16+).

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

10.05 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
М/Ф. С

11.45 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). М/Ф. 

13.35 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). М/Ф. 

15.25 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). М/Ф. 

17.05 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 
(6+). М/Ф. 

19.00 СУБТИТРЫ. «ВПЕРЁД» 
(6+). М/Ф. 

21.00 СУБТИТРЫ. «РЭМ-
ПЕЙДЖ» (16+). БОЕВИК. 

23.05 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» (16+). БОЕВИК. 

1.05 СУБТИТРЫ. «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

2.55 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.30 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+).

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ОЛЬГА 

БУЗОВА» (18+). 
23.40 «LAB. ЛАБОРАТОРИЯ 

МУЗЫКИ АНТОНА БЕЛЯЕ-
ВА» (16+). 

0.10 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.10 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.45 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/Ф (0+).
6.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

9.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 
(16+).

10.10 «ФИТИЛЬ». ВЗРЫВОО-
ПАСНЫЙ ЮМОР». (12+).

11.00 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ». 

(12+).
18.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША». Х/Ф (12+).
20.10 ДЕТЕКТИВ «ХРУСТАЛЬ-

НАЯ ЛОВУШКА» (12+).
23.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТО-
ФОРОВА». Х/Ф (12+).

1.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.55 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». Х/Ф (12+).
4.50 «ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ 

СКАЗОЧНИКОВ. КОРНЕЙ 
ЧУКОВСКИЙ». (12+).

5.20 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 
КОРОЛЕВСТВО МАЛО-
ВАТО!» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «ПОДАРОК ДЛЯ САМО-

ГО СЛАБОГО». «В ЛЕС-
НОЙ ЧАЩЕ». «КРОШКА 
ЕНОТ». «ТАРАКАНИЩЕ». 
М/Ф

8.00 «МАРИНА НЕЁЛОВА. Я 
ВСЕГДА НА СЦЕНЕ». 

8.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/Ф 

10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

12.05 СТРАНА ПТИЦ. «НА 
ХОЛСТАХ ЛЕТА». 

12.50 «ЧЕТЫРЕ ЭПОХИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». 

13.45 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА НА НОВОЙ 
СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕА-
ТРА РОССИИ.

15.30 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!». Х/Ф 

16.50 «ПЕШКОМ...». 
17.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
17.45 СОНЯ ЙОНЧЕВА И ФИ-

ЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОР-
КЕСТР РАДИО ФРАНЦИИ 
В ТЕАТРЕ ЕЛИСЕЙСКИХ 
ПОЛЕЙ (ФРАНЦИЯ, 2021).

18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/Ф 

20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
ГЛЕНН ГУЛЬД. 

22.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/Ф 
23.50 ЭЛ ДЖАРРО. КОНЦЕРТ 

В «ОЛИМПИИ». 2015 ГОД.
1.05 СТРАНА ПТИЦ. «НА ХОЛ-

СТАХ ЛЕТА». 
1.45 ИСКАТЕЛИ. 
2.30 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМ-

СОМ БРЭДБЁРНОМ». 

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «МИННЕ-

СОТА УАЙЛД» - «ВА-
ШИНГТОН КЭПИТАЛЗ». 

6.35 НОВОСТИ.
6.40 ВСЕ НА МАТЧ!
7.50 НОВОСТИ.
7.55 СНОУБОРДИНГ. КУБОК 

МИРА. СНОУБОРД-

КРОСС. 
9.25 МУЛЬТИСПОРТ (0+).
10.25 ВСЕ НА МАТЧ!
10.55 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ 
SKI CLASSICS. ГОНКА С 
РАЗДЕЛЬНЫМ СТАРТОМ. 
32 КМ. 

14.00 НОВОСТИ.
14.05 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

15.15 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

17.40 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
ЦСКА.

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «РОМА» - 
«ЮВЕНТУС». 

22.30 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ФРАНЦИИ. «ЛИОН» - 
ПСЖ. 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

2.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«ОДЕНСЕ» (ДАНИЯ) - 
ЦСКА (РОССИЯ) (0+).

4.00 САННЫЙ СПОРТ. КУБОК 
МИРА. (0+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ
5.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+) КОМЕДИЯ
7.15 «ОТЦЫ» (16+) КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
9.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+) БОЕВИК
10.55 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 

(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 
14.55 «ИСПАНЕЦ». (16+) 

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
18.40 «ПУСТЫНЯ». (16+) 

БОЕВИК
23.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(18+) БОЕВИК 
0.55 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+) КОМЕДИЯ
2.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+) Т/С

РЕН ТВ
5.00 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕР-

СОВ» КОНЦЕРТ МИХАИ-
ЛА ЗАДОРНОВА.... (16+).

6.35 «УМОМ РОССИЮ 
НИКОГДА...» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА.... 
(16+).

7.00 КИНО: «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+).

9.20 КИНО: «МАСКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

11.20 КИНО: «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

13.50 КИНО: «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.40 КИНО: «КОМАНДА «А» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.00 КИНО: «ОСОБО ОПА-
СЕН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

21.05 КИНО: «АЛИ, РУЛИ!» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 КИНО: «ЗАВИСНУТЬ 
В ПАЛМ-СПРИНГС» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

0.45 КИНО: «УЙТИ КРАСИВО» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

2.25 КИНО: «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

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

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

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР» (12+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

ТОР» (12+).
11.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

ТОР-2» (12+).
12.30 «НАПРОЛОМ» (16+). 

Х/Ф 
14.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

(16+).
22.00 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
0.00 СУБТИТРЫ. «ЗНАКОМ-

СТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

2.20 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).
7.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». (16+). КОМЕДИЯ. 
14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+). МЕЛОДРАМА.
23.05 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
1.30 «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

4.10 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

5.50 СУБТИТРЫ. «ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ» (16+). 

6.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2». (0+).
13.00 Х/Ф. «АСТРАЛ». (16+).
15.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

2». (16+).
17.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ГЛАВА 

3». (16+).
19.00 Х/Ф. «АСТРАЛ: ПО-

СЛЕДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
21.00 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 ФИЛЬМ «СТАРИК ХОТ-

ТАБЫЧ» (0+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+).
6.30 ФИЛЬМ «МОРОЗКО» 

(0+).
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.10 «НУ, ПОГОДИ! КАНИКУ-

ЛЫ» (0+).
10.50 КИНО В ЦВЕТЕ. «ЗО-

ЛУШКА» (0+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.10 «ЗОЛУШКА» (0+).
12.35 «ЛЕВЧИК И ВОВЧИК» 

(16+).
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 

В НОВЫЙ ГОД!» (16+).
14.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 

1991-2021» (12+).
15.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+).

16.50 МАКОЛЕЙ КАЛКИН В 
КОМЕДИИ «ОДИН ДОМА 
2» (0+).

19.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 ФИЛЬМ «КАЗАНОВА» 

(16+).
23.15 МИРОВАЯ ЭКРАНИ-

ЗАЦИЯ РОМАНА ЖЮЛЯ 
ВЕРНА «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (16+).

0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
ЛУЧШЕЕ (16+).

1.05 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+).

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+).

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В 
НОВЫЙ ГОД!» (16+).

3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+) 

РОССИЯ 1
5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ». (16+).
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ». (16+).
15.30 Т/С «СИДЕЛКА». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
1.45 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 

(12+).
4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ФИЛЬМ «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+).
12.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.15 «25 ТОПОЛИНЫХ ЛЕТ». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ГРУППЫ «ИВАНУШКИ 
INTERNATIONAL» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

0.35 КОМЕДИЯ «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+).

2.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+) 

СТС
6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С.
7.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+). М/Ф
7.25 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
9.00 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ-2» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
11.05 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИКО-

ВЫЙ ПЕРИОД» (0+). М/Ф. 
12.45 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-

КОВЫЙ ПЕРИОД-2. ГЛО-
БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(0+). М/Ф. 

14.35 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). М/Ф. 

16.25 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОН-
ТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(0+). М/Ф. 

18.05 СУБТИТРЫ. «ЛЕДНИ-
КОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 
(6+). М/Ф. 

20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
(16+).  

22.45 «СУПЕРЛИГА». (16+). 
0.20 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). КОМЕДИЯ

2.05 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+). КОМЕДИЯ. 

3.40 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.50 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+).

5.50 «ЕРАЛАШ» (0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ДАЙДЖЕСТ». «ЛУЧШИЕ 
НОМЕРА» (16+). 

0.00 «БОРОДАЧ». (16+). 
1.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.50 ТАЙНА ПЕСНИ. «ПЯТЬ 

МИНУТ». (12+).
6.10 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я 

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В 
МУЗЫКЕ». (12+).

7.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф (0+).

8.35 «НОВОГОДНИЕ ИСТО-

РИИ». ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

9.35 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 
(16+).

10.15 «32 ДЕКАБРЯ». Х/Ф 
(12+).

11.50 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 
НЕ ВСЕ СЛЁЗЫ ФАЛЬШИ-
ВЫЕ». (12+).

12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ 

ТАК!» ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

15.45 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
17.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». Х/Ф (12+).
21.35 «ПЕСНИ НАШЕГО 

ДВОРА» (12+).
22.40 «НИКОЛАЙ ЦИСКА-

РИДЗЕ. РАЗВЕНЧИВАЯ 
МИФЫ». (12+).

23.25 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭСТРАДА» (12+).

1.05 «СТАНИСЛАВ ГОВОРУ-
ХИН. ОН МНОГО ЗНАЛ О 
ЛЮБВИ». (12+).

1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

3.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

4.45 «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ 
КИНО». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.10 «ВИННИ-ПУХ». «ВИННИ-

ПУХ ИДЕТ В ГОСТИ». 
«ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ 
ЗАБОТ». «ДЕД МОРОЗ И 
ЛЕТО». М/ФЫ.

8.10 КИНО О КИНО. 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!». 

8.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/Ф 

10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

12.00 «СЕРЕНГЕТИ». 
12.55 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-

ЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ВОРОНЕЖСКОГО 
РУССКОГО НАРОДНОГО 
ХОРА  ИМ. К.И. МАССА-
ЛИТИНОВА.

13.55 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМ-
СОМ БРЭДБЁРНОМ». 

14.25 «ПОДЛИННАЯ ИСТО-
РИЯ Д’АРТАНЬЯНА». 

15.25 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ ГЕРБЕР. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

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

18.30 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/Ф 
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ. 
21.05 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!». Х/Ф 
22.45 ПЛАСИДО ДОМИНГО 

НА СЦЕНЕ АРЕНА ДИ 
ВЕРОНА.

0.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

1.35 «СЕРЕНГЕТИ». 
2.30 «СЕРЫЙ ВОЛК ЭНД 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. 1/4 ФИНАЛА. 

8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДАКАР - 2022» (0+).
9.30 «СПОРТ ТОША». М/С 

(0+).
10.00 «БОЛЕК И ЛЁЛЕК - 

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». М/Ф (0+).

10.10 «БОЛЕК И ЛЁЛЕК В 
ЕВРОПЕ». М/Ф (0+).

10.20 «АС ИЗ АСОВ». Х/Ф. 
(12+).

12.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф. (12+).
14.15 НОВОСТИ.
14.20 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУ-

БОК МИРА. «ТУР ДЕ СКИ». 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 

15.25 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА. «ТУРНЕ 4-Х 
ТРАМПЛИНОВ». 

16.35 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУ-
БОК МИРА. «ТУР ДЕ СКИ». 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 

17.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 
«АВАНГАРД» (ОМСК). 

20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». Х/Ф. (16+).

22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
23.00 НОВОСТИ.
23.05 ФУТБОЛ. КУБОК 

ФРАНЦИИ. 1/16 ФИНАЛА. 
«ВАНН» - ПСЖ. 

1.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ «СУПЕР-
ЛИГА ПАРИМАТЧ». 
МУЖЧИНЫ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
- «ЮГРА-САМОТЛОР» 
(НИЖНЕВАРТОВСК) (0+).

3.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». Х/Ф. (16+).

5.30 МАТЧ! ПАРАД (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+) М/С
5.05 «МОЕ РОДНОЕ. ФИЗ-

КУЛЬТУРА» (12+) Д/Ф
5.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+) ДЕТЕКТИВ 

9.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
ДРАМА 

16.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

20.40 «СЛЕД» (16+) 
0.50 «СПОРТЛОТО-82» (12+) 

КОМЕДИЯ 
2.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(16+) КОМЕДИЯ 

3.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ЗАДОРНОВ. МЕМУАРЫ» 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА.... (16+).

5.55 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (6+).

7.10 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

8.30 КИНО: «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА ПРЕ-
СТОЛА» (С СУБТИТРАМИ). 
(6+).

10.05 КИНО: «КОНЬ ЮЛИЙ 
И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

11.30 КИНО: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (С 
СУБТИТРАМИ). (0+).

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

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

16.15 КИНО: «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

18.00 КИНО: «БРАТ» (С СУБ-
ТИТРАМИ). (16+).

20.00 КИНО: «БРАТ 2» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.40 КИНО: «СЁСТРЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.20 КИНО: «КОЧЕГАР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.00 КИНО: «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

3.15 КИНО: «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.20 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 «КТО Я?» (0+). БОЕВИК. 
9.30 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+). Х/Ф. 

12.00 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+). Х/Ф. 

14.30 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+). Х/Ф. 

17.00 СУБТИТРЫ. «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+). Х/Ф. 

19.30 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 
(16+).

1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 
ДРАМА. 

2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

8.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

10.40 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

0.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

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

3.45 СУБТИТРЫ. «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
15.45 «СТАРЕЦ». (16+).
18.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).

 ПЕРВЫЙ
4.30 КОМЕДИЯ «ФРАНЦУЗ» 

(12+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ФРАНЦУЗ» (12+).
6.20 КОМЕДИЯ «ZОЛУШКА» 

(16+).
8.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ 

НЕЕЛОВОЙ. «Я УМЕЮ 
ЛЕТАТЬ» (12+).

11.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
13.40 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ 

НЕЕЛОВОЙ. ФИЛЬМ «ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА» (16+).

15.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 
1991-2021» (12+).

16.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+).

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД». ФИНАЛ (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.30 ФИЛЬМ «ТРУДНОСТИ 

АДАПТАЦИИ» (18+).
1.25 «ВЕЧЕРНИЙ 

UNPLUGGED» (16+).
2.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

(12+).
3.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+) 

РОССИЯ 1
5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
13.45 ФИЛЬМ «КРИТИЧЕ-

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

(12+)
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ФИЛЬМ «С ТОБОЙ 

ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА». 
(12+).

1.15 ФИЛЬМ «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ». (16+).

4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ». 
(16+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
9.05 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЁЗД». 

XVIII ШОУ ОЛИМПИЙ-
СКИХ ЧЕМПИОНОВ ПО 
СИНХРОННОМУ ПЛАВА-
НИЮ /СТЕРЕО/ (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ ДЕДА МОРОЗА» /
СТЕРЕО/ (0+).

11.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

АННЫ НЕТРЕБКО /СТЕ-
РЕО/ (12+).

1.05 ИХ НРАВЫ (0+).
1.40 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С.
6.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С.
7.20 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ БЕС-

СТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 
(6+). М/Ф

7.50 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(6+). М/Ф

8.10 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 
КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С.

8.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА МАНДАРИНОВ 
(16+).

10.05 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
7-Я СЕРИЯ (16+). 

12.55 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

15.45 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

18.20 СУБТИТРЫ. «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.40 СУБТИТРЫ. «КЛАД-
БИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» (18+). ФИЛЬМ 
УЖАСОВ. 

1.40 «РОКЕТМЕН» (18+). 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

3.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». «ТИМУР 

БАТРУТДИНОВ» (18+). 
0.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
4.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/Ф (0+).

6.05 «Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ!» 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

7.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-
КЛОПЕДИЯ (6+).

7.30 «НЕ ОБМАНИ». Х/Ф 
(12+).

9.25 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 
(16+).

10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» (6+).

10.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/Ф (0+).

12.45 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». 
(12+).

13.35 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+).
17.55 ДЕТЕКТИВ «СЛИШКОМ 

МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+).

21.35 «ДАМА ТРЕФ». ДЕТЕК-
ТИВ (12+).

23.30 «РУССКИЙ ШАНСОН. 
ФАРТОВЫЕ ПЕСНИ». 
(12+).

0.15 «ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ СО-
ВЕТСКИХ КОМЕДИЙ». 
(12+).

1.05 «В ПОИСКАХ ЖВАНЕЦ-
КОГО». (12+).

1.55 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА». Х/Ф (12+).

4.50 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-
СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ». 
(12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК». М/Ф.

8.05 ОСТРОВА. ИВАН 
РЫЖОВ. 

8.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». Х/Ф 

10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

12.00 «ХРАНИТЕЛИ СЕВЕРА». 
12.50 С.ПРОКОФЬЕВ. 

«ЗОЛУШКА». БАЛЕТНАЯ 
СКАЗКА В РЕДАКЦИИ 
РУДОЛЬФА НУРИЕВА. 
ПОСТАНОВКА ПАРИЖ-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОПЕРЫ. 2018 ГОД.

15.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ». Х/Ф 

16.50 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». 

17.40 ЮБИЛЕЙ МАРИНЫ 
НЕЁЛОВОЙ. «Я ВСЕГДА 
НА СЦЕНЕ». 

18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/Ф 

20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 
ИЕГУДИ МЕНУХИН. 

22.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/Ф
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

МУЗЫКА АЛЬБОМА «ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».

0.55 СТРАНА ПТИЦ. «Я ВИДЕЛ 
УЛАРА». 

1.35 ИСКАТЕЛИ
2.20 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМ-

СОМ БРЭДБЁРНОМ». 
2.50 «УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ 

РЫБА!». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. PRIDE FC. 
ЛУЧШИЕ БОИ ФЁДОРА 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
7.50 НОВОСТИ.
7.55 СНОУБОРДИНГ. КУБОК 

МИРА. СНОУБОРД-КРОСС. 
9.25 «ДАКАР - 2022» (0+).
9.55 «С БОРУ ПО СОСЕНКЕ». 

М/Ф (0+).
10.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ 
SKI CLASSICS. 62 КМ. 

13.45 НОВОСТИ.
13.50 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. 

15.35 ВСЕ НА МАТЧ!
16.20 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. ОДИНОЧНАЯ СМЕ-
ШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 

17.50 НОВОСТИ.
17.55 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
«ЛЕСТЕР» - «УОТФОРД». 

20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИИ. 1/32 ФИНАЛА. 
«ЧЕЛСИ» - «ЧЕСТЕР-
ФИЛД». 

22.25 ХОККЕЙ. НХЛ. «ДАЛ-
ЛАС СТАРЗ» - «ПИТТСБУРГ 
ПИНГВИНЗ». 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ!
1.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

2.35 ГАНДБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ. 
«РОСТОВ-ДОН» (РОССИЯ) 
- «ЭСБЬЕРГ» (ДАНИЯ) (0+).

4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «МИННЕ-
СОТА УАЙЛД» - «ВАШИНГ-
ТОН КЭПИТАЛЗ». 

ПЯТЫЙ
5.00 «48 ЧАСОВ» (16+) 

ДЕТЕКТИВ
6.25 «СВОИ-4» (16+) ДЕТЕК-

ТИВ 
9.25 «СЛЕД» (16+) 
0.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «ЗАДАЧНИК ОТ ЗА-

ДОРНОВА» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА.... 
(16+).

5.20 «ВСЯ ПРАВДА О 
РОССИЙСКОЙ ДУРИ» 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА.... (16+).

6.25 КИНО: «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (12+).

8.30 КИНО: «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.15 КИНО: «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

11.50 КИНО: «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 2» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

13.40 КИНО: «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

15.40 КИНО: «ДЕСЯТЬ 
ЯРДОВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

17.40 КИНО: «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.10 КИНО: «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 КИНО: «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (18+).

0.50 КИНО: «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (18+).

3.30 КИНО: «ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

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

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

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

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

ТОР» (12+).
12.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
12.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+). 

БОЕВИК. 
15.00 «НАПРОЛОМ» (16+). 

Х/Ф
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

23.15 СУБТИТРЫ. «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

1.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+). МЕЛОДРАМА.
10.00 «ПОДКИДЫШ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
13.55 СУБТИТРЫ. «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (16+). МЕЛОДРАМА.
16.35 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-

ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
МЕЛОДРАМА. 

23.20 СУБТИТРЫ. «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(16+). МИСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ.

1.20 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

4.10 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+). 

5.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ.

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
10.45 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+).
12.45 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
20.45 Х/Ф. «ДРУГОЙ МИР». 

(16+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
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 ПЕРВЫЙ
4.50 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА 

- НЕВЕСТА» (12+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 КОМЕДИЯ «ФРАНЦУЗ» 

(12+).
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ» (16+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ-2» (16+).
14.10 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ-3» (16+).
17.00 КОНЦЕРТ «РУССКОЕ 

РОЖДЕСТВО» (0+).
19.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК 
(0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ 

САМЫЙ КОНЦЕРТ» (12+).
23.15 МИРОВАЯ ЭКРАНИ-

ЗАЦИЯ РОМАНА ЖЮЛЯ 
ВЕРНА «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).

0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
ЛУЧШЕЕ (16+).

1.05 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+).

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+).

3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ В 
НОВЫЙ ГОД!» (16+) 

РОССИЯ 1
5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.

11.55 ФИЛЬМ «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ». (12+).

15.45 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». (16+).

18.00 «СЕГОДНЯ ПЯТНИЦА!» 
(12+).

20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 ФИЛЬМ «КОМЕТА 

ГАЛЛЕЯ». (12+).
1.25 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 

(12+).
4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЕСЕНКА ГОДА» /СТЕ-
РЕО/ (0+).

12.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

14.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» /СТЕРЕО/ (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).

22.40 «РОЖДЕСТВО С 
ГРИГОРИЕМ ЛЕПСОМ» /
СТЕРЕО/ (12+).

0.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» 
(16+).

2.40 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ШРЭК. СТРАШИЛКИ» 

(6+). М/Ф
6.25 «ШРЭК 4-D» (6+). М/Ф
6.40 «СКАЗКИ ШРЭКОВА 

БОЛОТА» (6+). М/С.
7.25 СУБТИТРЫ. ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». ЗАЛИВНОЙ 
ОГОНЁК (16+).

8.50 «СУПЕРЛИГА». (16+). 
10.20 СУБТИТРЫ. « ХРОНИ-

КИ СПАЙДЕРВИК « (12+). 
ФЭНТЕЗИ.

12.15 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

15.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

18.05 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

23.35 СУБТИТРЫ. «КАК 
ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+). КОМЕДИЯ. 

1.35 «РОЖДЕСТВО НА ДВО-
ИХ» (16+). РОМАНТИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ. 

3.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.25 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 «КОНЦЕРТ «СТАС 

СТАРОВОЙТОВ. STAND 
UP». (16+). 

12.00 «ИВАН АБРАМОВ. 
«STAND UP КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ГИТАРОЙ» (16+). 

13.00 «КОНЦЕРТ НУРЛАНА 
САБУРОВА «IQ» (16+). 

14.00 «КОНЦЕРТ ТИМУРА 
КАРГИНОВА» (16+). 

15.00 «КОНЦЕРТ ИЛЬИ СО-
БОЛЕВА» (16+). 

16.00 «НЕТ ХАРАССМЕНТУ. 
КОНЦЕРТ ЮЛИИ АХМЕ-
ДОВОЙ» (16+). 

17.00 «НОВЫЙ МАРТИРО-
СЯН» (16+). 

19.00 «НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ГАРИКА МАРТИРО-
СЯНА» (16+). 

20.00 КОНЦЕРТ «БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА ВОЛИ» 
(16+). 

21.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-
ШОЙ STAND UP» (16+). 

22.00 «КОМЕДИ КЛАБ». 
«КОНЦЕРТ ПАВЛА ВОЛИ» 
(16+). 

23.00 «ПРОЖАРКА». «ПАВЕЛ 
ВОЛЯ» (18+).

0.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 

0.30 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.30 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
4.00 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.50 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
4.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/Ф (12+).
6.30 «МОЁ ВТОРОЕ Я». ЮМО-

РИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(12+).

7.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+).
9.20 «СВЯТЫЕ И БЛИЗКИЕ. 

МАТРОНА МОСКОВ-
СКАЯ». (12+).

10.00 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЕ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛА (0+).

10.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». Х/Ф (0+).

12.00 «РИНА ЗЕЛЁНАЯ. 12 
ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИ-
ВЫМ КОНЦОМ». (12+).

13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/Ф (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+).

16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

16.50 «МАРКА №1». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (12+).

18.20 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/Ф 
(12+).

22.10 КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ 
КОТ» (16+).

0.00 «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ». 
(12+).

0.55 «ПЁТР ФОМЕНКО. НАЧ-
НЁМ С ТОГО, КТО КОГО 
ЛЮБИТ». (12+).

2.00 «ГОРБУН». Х/Ф (12+).
3.40 «УЛЫБАЙТЕСЬ, ГОСПО-

ДА!» (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖ-

ДЕСТВО ХРИСТОВО. 
7.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

М/Ф.
8.05 ОСТРОВА. НИНА СА-

ЗОНОВА. 
8.50 «НАШ ДОМ». Х/Ф 
10.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

12.00 «СМИРЕННАЯ ОБИ-
ТЕЛЬ НА ЛАДОГЕ». 

12.30 П.И.ЧАЙКОВСКИЙ. 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
БАЛЕТНАЯ СКАЗКА В 
РЕДАКЦИИ РУДОЛЬФА 
НУРИЕВА. ПОСТАНОВКА 
ТЕАТРА «ЛА СКАЛА». 
2019 ГОД.

15.10 «МЕДВЕДЬ». Х/Ф 
15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 

БЫТА». 
16.30 КИНО О КИНО. «НЕ-

БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
17.10 «ЗА СТОЛОМ СЕМИ 

МОРЕЙ». КОНЦЕРТ 
ОЛЕГА ПОГУДИНА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЁВСКОМ ДВОРЦЕ.

18.35 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф 
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

СВЯТОСЛАВ РИХТЕР. 
22.45 «ПОЙМАТЬ ВОРА». Х/Ф 
0.30 РОМАН В КАМНЕ. «ЕКА-

ТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК 
ТУПИКОВЫХ». 

1.00 СТРАНА ПТИЦ. «ХРАНИ-
ТЕЛИ ГНЕЗД». 

1.40 ИСКАТЕЛИ. «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЧУДО-ОСТРОВ?»

2.25 «ЭЛЕМЕНТЫ С ДЖЕЙМ-
СОМ БРЭДБЁРНОМ». 

МАТЧ ТВ
6.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ВЕГАС 

ГОЛДЕН НАЙТС» - «НЬЮ-
ЙОРК РЕЙНДЖЕРС». 

8.30 НОВОСТИ.
8.35 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДАКАР - 2022» (0+).
9.30 «СПОРТЛАНДИЯ». М/Ф 

(0+).
9.45 «ПРИХОДИ НА КАТОК». 

М/Ф (0+).
9.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АДМИ-

РАЛ» (ВЛАДИВОСТОК) - 
«АК БАРС» (КАЗАНЬ). 

12.20 «МАСТЕР». Т/С (16+).
14.35 НОВОСТИ.
14.40 «МАСТЕР». Т/С (16+).
15.55 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. МУЖ-
ЧИНЫ. 

18.00 «КИКБОКСЁР 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». Х/Ф. (16+).

18.50 НОВОСТИ.
18.55 «КИКБОКСЁР 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». Х/Ф. (16+).
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРО-

ЛИГА. МУЖЧИНЫ. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИЯ). 

21.55 ВСЕ НА МАТЧ!
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«БОРУССИЯ» (МЁНХЕН-
ГЛАДБАХ). 

0.30 ВСЕ НА МАТЧ!
1.15 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 

СПОРТ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. (0+).

2.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «МИЛАН» 
(ИТАЛИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

4.15 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/Ф. 
(16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+) М/С
5.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+) 
ДЕТЕКТИВ 

7.45 «МАМА ЛОРА». (12+) 
ДЕТЕКТИВ

1.05 «48 ЧАСОВ» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ
5.00 «МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 

ПОНЕМНОГУ» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА.... (16+).

6.30 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕР-
СОВ» КОНЦЕРТ МИХАИ-
ЛА ЗАДОРНОВА.... (16+).

6.55 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (АВСТРАЛИЯ) (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

8.40 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (АВСТРАЛИЯ 
- США) (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

10.55 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

13.30 КИНО: «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

16.00 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

18.25 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

21.05 КИНО: «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 КИНО: «ОХОТА НА 
САНТУ» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

0.55 КИНО: «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.20 КИНО: «БАБЛО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.50 «ЗАДАЧНИК ОТ ЗА-
ДОРНОВА» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА.... (16+).

ЧЕ!
6.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.45 СУБТИТРЫ. «ЛЕГО 

ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+). 
М/Ф. 

12.00 «КТО Я?» (0+). БОЕВИК. 
14.30 СУБТИТРЫ. «ИНДИА-

НА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(12+). Х/Ф. 

17.00 СУБТИТРЫ. «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+). Х/Ф. 

19.30 СУБТИТРЫ. «ИН-
ДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+). Х/Ф.

22.00 СУБТИТРЫ. «ИНДИА-
НА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+). Х/Ф. 

0.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+). БОЕВИК. 

2.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 
(12+). БОЕВИК

3.35 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.35 СУБТИТРЫ. «УНЕСЁН-

НЫЕ ВЕТРОМ» (16+). 
ДРАМА. 

11.10 «СКАРЛЕТТ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 СУБТИТРЫ. «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+). МЕЛОДРАМА.

23.30 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА.

3.10 СУБТИТРЫ. «ЧУДОТВО-
РИЦА» (16+).  

6.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
21.00 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ 2». (0+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

 ПЕРВЫЙ
5.05 ФИЛЬМ «МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА» (0+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(0+).
6.30 ФИЛЬМ «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+).

8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.10 «ЧЕБУРАШКА», 

«УМКА» И ДРУГИЕ» (0+).
10.50 МАКОЛЕЙ КАЛКИН 

В КОМЕДИИ «ОДИН 
ДОМА» (0+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.10 «ОДИН ДОМА» (0+).
13.00 «БУРУНОВБЕЗРАЗНИ-

ЦЫ» (16+).
14.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 

В НОВЫЙ ГОД!» (16+).
15.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 

1991-2021» (12+).
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+).

17.30 НОВОГОДНИЙ 
МАСКАРАД НА ПЕРВОМ 
(16+).

19.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КАЗАНОВА». ФИЛЬМ 

(16+).
23.10 МИРОВАЯ ЭКРАНИ-

ЗАЦИЯ РОМАНА ЖЮЛЯ 
ВЕРНА «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).

0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
ЛУЧШЕЕ (16+).

1.05 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+).

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+).

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
В НОВЫЙ ГОД!» (16+).

3.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+) 

РОССИЯ 1
5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ». (16+).
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ». 

(16+).
15.30 Т/С «СИДЕЛКА». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
1.45 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 

(12+).
4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». 

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ /СТЕРЕО/ 
(0+).

12.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.40 «ЗЕМЛЯНЕ И ДРУЗЬЯ». 

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
/СТЕРЕО/ (12+).

0.55 КОМЕДИЯ «ЗАХОДИ - 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (16+).

2.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.10 СУБТИТРЫ. ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ОЛИВЬЕДЫ (16+).

7.25 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» (6+). НОВО-
ГОДНЯЯ КОМЕДИЯ. 

9.00 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ-3» 
(6+). НОВОГОДНЯЯ 
КОМЕДИЯ. 

11.00 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ НО-
ВЫЕ» (6+). НОВОГОДНЯЯ 
КОМЕДИЯ. 

12.45 СУБТИТРЫ. «ГРИНЧ» 
(6+). М/Ф. 

14.25 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+). М/Ф

16.10 СУБТИТРЫ. «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ 2» (6+). М/Ф. 

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

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

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

2.40 СУБТИТРЫ. «ДО ВСТРЕ-
ЧИ С ТОБОЙ» (16+). 
ДРАМА. 

4.25 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+).

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 “ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 “COMEDY WOMAN” 

(16+). 
19.00 “COMEDY WOMAN. 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК” 
(16+). 

23.00 «ПРОЖАРКА». «МИХА-
ИЛ ГАЛУСТЯН» (18+). 

0.00 «БОРОДАЧ». (16+). 
1.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.30 «АНЕКДОТ ПОД ШУ-

БОЙ» (12+).
6.25 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+).
8.15 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». Х/Ф (12+).
11.45 «ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ. 

ЧЕЛОВЕК ИГРЫ». (12+).
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3». ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «МОЁ ВТОРОЕ Я». 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+).

15.45 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/Ф (12+).

17.35 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/Ф (12+).

21.05 СОБЫТИЯ.
21.20 НОВОГОДНЯЯ «МО-

СКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+).
22.10 «ФИТИЛЬ». ВЗРЫВОО-

ПАСНЫЙ ЮМОР». (12+).
22.55 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО С АКЦЕН-
ТОМ». (12+).

0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СО-
ВЕТСКИХ ДОНЖУАНОВ». 
(12+).

0.55 «ЖАН МАРЕ ПРОТИВ 
ЛУИ ДЕ ФЮНЕСА». (12+).

1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.35 «ГАЛИНА УЛАНОВА. 
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ БОГИ-
НИ». (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «МАЛЫШ И КАРЛСОН». 

«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ». 
«НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ». М/Ф.

8.05 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. И 
СМЕХ, И СЛЕЗЫ...». 

8.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/Ф  
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

12.00 «СЕРЕНГЕТИ». 
12.55 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. ЛУЧШЕЕ.
13.55 «ЭЛЕМЕНТЫ С 

ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁР-
НОМ». 

14.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
БЫТА». 

16.25 «РОМАНТИКА РО-
МАНСА». ИЗБРАННОЕ.

18.30 «ГАРАЖ». Х/Ф 
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ГЕРБЕРТ ФОН КАРАЯН. 
21.05 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ». 

Х/Ф 
22.50 АИДА ГАРИФУЛЛИНА 

В ТЕАТРЕ «КОЛОН». 
«МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ 
МЕЧТА». ФИЛЬМ-
КОНЦЕРТ.

23.50 РОМАН В КАМНЕ. «СА-
МАРА. ДОМ САНДРЫ». 

0.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

1.55 «СЕРЕНГЕТИ». 
2.45 «БРАК». М/Ф ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДАКАР - 2022» (0+).
9.30 ТЕННИС. КУБОК ATP. 

РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ. 
11.15 ВСЕ НА МАТЧ!
11.35 ТЕННИС. КУБОК ATP. 

РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ.
13.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

КУБОК МИРА. «ТУР ДЕ 
СКИ». ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 
ФИНАЛ. 

14.35 НОВОСТИ.
14.40 ВСЕ НА МАТЧ!
15.25 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 

ТРАМПЛИНА. «ТУРНЕ 4-Х 
ТРАМПЛИНОВ». 

17.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 
КУБОК МИРА. «ТУР ДЕ 
СКИ». МУЖЧИНЫ. 10 КМ. 
ФИНАЛ. 

18.20 «ВОИН». Х/Ф. (16+).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 «ВОИН». Х/Ф. (16+).
21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. UFC. ЛУЧШЕЕ 
(16+).

22.15 ВСЕ НА МАТЧ!
22.50 НОВОСТИ.
22.55 ФУТБОЛ. КУБОК 

ФРАНЦИИ. 1/16 ФИНА-
ЛА. «ЛАНС» - «ЛИЛЛЬ». 

1.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА - «АВТО-
ДОР» (САРАТОВ) (0+).

3.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА. МОЛОДЁЖНЫЕ 
СБОРНЫЕ. 1/2 ФИНАЛА. 

5.30 МАТЧ! ПАРАД (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПО-

ХОД» (12+) Д/Ф
5.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 

Т/С
16.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
20.40 «СЛЕД» (16+) 
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ 
«. (12+) ДЕТЕКТИВ 

3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ 

ПОНЕМНОГУ» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА.... (16+).

5.30 КИНО: «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

7.00 КИНО: «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

10.30 КИНО: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

12.25 КИНО: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

14.10 КИНО: «ПРИЗРАК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.30 «САМЫЙ НОВЫЙ 
ГОД!» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

18.05 КИНО: «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» (С 

СУБТИТРАМИ). (12+).
19.55 КИНО: ДУН «КАК Я 

СТАЛ РУССКИМ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.50 КИНО: «ЖМУРКИ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

0.00 КИНО: «ДМБ» (С СУБТИ-
ТРАМИ). (16+).

1.40 КИНО: «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(18+).

3.05 КИНО: «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

4.45 «ВСЯ ПРАВДА О 
РОССИЙСКОЙ ДУРИ» 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА.... (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.20 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+). Х/Ф

9.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» (0+). Х/Ф

12.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+). Х/Ф

15.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА» (0+). Х/Ф

18.15 СУБТИТРЫ. «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+). 
ФАНТАСТИКА

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+). 
БОЕВИК

23.50 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 
(16+).

1.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА
8.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
10.30 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

14.45 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

19.00 «ПРИНЦЕССА - ЛЯ-
ГУШКА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

22.55 «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

0.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

2.25 СУБТИТРЫ. «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

5.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
15.45 «СТАРЕЦ». (16+).
18.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
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5.00 ФИЛЬМ «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+).

6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
6.30 ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ 

РОМАН» (12+).
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.10 МАКОЛЕЙ КАЛКИН 

В КОМЕДИИ «ОДИН 
ДОМА 2» (0+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.10 «ОДИН ДОМА 2» (0+).
12.40 «КЛАРА НОВИКОВА» 

(16+).
14.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ В НОВЫЙ ГОД!» 
(16+).

15.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 
1991-2021» (12+).

16.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРО-
ВЫМ (12+).

17.55 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КАЗАНОВА». 

ФИЛЬМ (16+).
23.10 МИРОВАЯ ЭКРАНИ-

ЗАЦИЯ РОМАНА ЖЮЛЯ 
ВЕРНА «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+).

0.10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
ЛУЧШЕЕ (16+).

1.05 «ВЕЧЕРНИЙ 
UNPLUGGED» (16+).

1.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+).

2.35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+).

3.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
В НОВЫЙ ГОД!» (16+).

3.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (6+) 

РОССИЯ 1

5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНО-

ГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «АНШЛАГ И КОМПА-

НИЯ». (16+).
13.30 Т/С «КУЛАГИНЫ». 

(16+).
15.30 Т/С «СИДЕЛКА». 

(12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+).
1.45 Т/С «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 

(12+).
4.30 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ». 

(16+).

НТВ

4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА». 

СПОРТИВНОЕ ШОУ 
АЛЕКСЕЯ НЕМОВА /
СТЕРЕО/ (0+).

12.20 ДЕТЕКТИВ «НЕ-
ВСКИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕ-

ВСКИЙ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.20 «ПОРТФОЛИО». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ /
СТЕРЕО/ (12+).

0.40 ФИЛЬМ «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» /СТЕ-
РЕО/ (16+).

2.30 Т/С «ТАКСИСТКА» 
(16+) 

СТС

6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

6.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 
ТАЙНА СВИТКА» (6+). 
М/Ф

6.25 СУБТИТРЫ. ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ЁЛКА, ДЕТИ, ДВА 
СТОЛА (16+).

7.40 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ 
1914» (6+). КОМЕДИЯ. 

9.55 СУБТИТРЫ. «ЁЛКИ ПО-
СЛЕДНИЕ» (6+). НОВО-
ГОДНЯЯ КОМЕДИЯ. 

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

14.55 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

18.10 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

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

0.05 «РОКЕТМЕН» (18+). 
БИОГРАФИЧЕСКАЯ МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

2.15 СУБТИТРЫ. «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

3.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+).

ТНТ

7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ПРОЖАРКА». 

«ГАРИК МАРТИРОСЯН» 
(18+). 

0.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. 

СУПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.20 «ПОДКИДЫШ». КОМЕ-
ДИЯ (0+).

6.30 «32 ДЕКАБРЯ». Х/Ф 
(12+).

8.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ». ЮМОРИ-
СТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
(12+).

8.55 «МОСКВА РЕЗИНО-
ВАЯ» (16+).

9.45 «ГОРБУН». Х/Ф (ФРАН-
ЦИЯ - ИТАЛИЯ) (12+).

11.50 «НАДЕЖДА РУМЯН-
ЦЕВА. НЕПОДДАЮЩАЯ-
СЯ». (12+).

12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4». ДЕТЕКТИВ (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Я УКОЛОВ НЕ БО-

ЮСЬ!» ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

15.45 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». Х/Ф (12+).

17.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». Х/Ф (12+).

21.05 СОБЫТИЯ.
21.20 «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ». ДЕТЕКТИВ (12+).
23.20 «КАБАЧОК» ЭПОХИ 

ЗАСТОЯ». (12+).
0.10 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

СОВЕТСКОГО КИНО». 
(12+).

1.00 «ЮЛИАН СЕМЁНОВ. 
ЖИЗНЬ КАК ДЕТЕКТИВ». 
(12+).

1.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

3.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН». ДЕТЕКТИВ (12+).

4.40 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 
ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕ-
ВЫ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «УМКА». «НОЧЬ ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ». М/Ф
8.05 КИНО О КИНО. «ГА-

РАЖ». ВЫТАЩИТЕ ЭТУ 
БУМАЖКУ, СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ВЫ НАШ». 

8.45 «ГАРАЖ». Х/Ф 
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Х/Ф 

12.00 «СЕРЕНГЕТИ». 
12.50 БОЛЬШИЕ И МА-

ЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ.
13.55 «ЭЛЕМЕНТЫ С 

ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁР-
НОМ». 

14.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

15.55 «ИСТОРИЯ РУССКО-
ГО БЫТА». 

16.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ.

18.35 «МИМИНО». Х/Ф 
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ВЛАДИМИР ГОРОВИЦ. 
21.05 «ТАКСИСТ». Х/Ф 

22.55 «QUEEN. ВЕНГЕР-
СКАЯ РАПСОДИЯ». 
КОНЦЕРТ В БУДАПЕШТЕ 
27.07.1986.

0.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

1.35 «СЕРЕНГЕТИ». 
2.30 «ЭЛЕМЕНТЫ С 

ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁР-
НОМ». 

МАТЧ ТВ

6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ БОКС. ПАВЕЛ СИ-
ЛЯГИН ПРОТИВ АЙЗЕКА 
ЧИЛЕМБЫ. (16+).

7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.50 НОВОСТИ.
8.55 «ДАКАР - 2022» (0+).
9.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АМУР» 

(ХАБАРОВСК) - «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

11.50 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 «МАСТЕР». Т/С (16+).
14.35 НОВОСТИ.
14.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

Х/Ф. (16+).
16.35 «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». Х/Ф. (16+).
18.35 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф. (16+).
18.55 НОВОСТИ.
19.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф. (16+).
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА. PRIDE FC. 
ЛУЧШИЕ БОИ ФЁДОРА 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО (16+).

22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
22.35 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 
1/2 ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» - 
«ТОТТЕНХЭМ». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 МАТЧ! ПАРАД (16+).
2.00 ТЕННИС. КУБОК ATP. 

РОССИЯ - ИТАЛИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТ-
СКИЙ САД» (12+) Д/Ф

5.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 
Т/С

16.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ

20.40 «СЛЕД» (16+) 
0.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

2.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+) 
КОМЕДИЯ 

4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ВСЯ ПРАВДА О 
РОССИЙСКОЙ ДУРИ» 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА.... (16+).

6.15 «УМОМ РОССИЮ 
НИКОГДА...» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА.... (16+).

7.10 «БОЕЦ» СЕРИАЛ (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.55 «СЕРЖАНТ» СЕРИАЛ 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.45 КИНО: «РУССКИЙ 
РЕЙД» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

0.50 КИНО: «БУМЕР» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

2.45 КИНО: «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.35 «НАБЛЮДАШКИ И 
РАЗМЫШЛИЗМЫ» 
КОНЦЕРТ МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА.... (16+).

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.20 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

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

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
11.00 СУБТИТРЫ. «БЕТХО-

ВЕН» (0+). КОМЕДИЯ. 
13.00 СУБТИТРЫ. «БЕТХО-

ВЕН-2» (0+). КОМЕДИЯ. 
14.40 СУБТИТРЫ. «ЗНА-

КОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+). КОМЕДИЯ. 

17.00 «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА?» 
(12+). КОМЕДИЯ

19.00 СУБТИТРЫ. «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

21.00 «+100500» (16+).
23.00 «+100500» (18+).
0.00 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
2.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+). 

7.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

10.25 «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

14.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧ-
ТА» (16+). МЕЛОДРАМА. 

19.00 «ПОДКИДЫШ» (16+). 
МЕЛОДРАМА..

22.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

1.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

2.55 СУБТИТРЫ. «НАСТОЯ-
ЩАЯ ВАНГА» (16+). 

6.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 
ЛЮБВИ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
(0+).

9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ». (16+).

12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+).

13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
15.45 «СТАРЕЦ». (16+).
18.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).

 ПЕРВЫЙ
5.10 ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ 

РОМАН» (12+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 

(12+).
6.45 КОМЕДИЯ «МОЯ МАМА 

- НЕВЕСТА» (12+).
8.00 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В 

ПРОЕКТЕ-ПУТЕШЕСТВИИ 
«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).

11.10 «АЛЕКСАНДР ШИР-
ВИНДТ. ИРОНИЯ СПАСА-
ЕТ ОТ ВСЕГО» (16+).

12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-
ТРАМИ).

12.15 «АЛЕКСАНДР ШИР-
ВИНДТ. ИРОНИЯ СПАСА-
ЕТ ОТ ВСЕГО» (16+).

13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
В НОВЫЙ ГОД!» (16+).

14.45 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 
1991-2021» (12+).

15.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» С 
ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ 
(12+).

17.05 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+).

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК 
(16+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «КАЗАНОВА». ФИЛЬМ 

(16+).
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.

1.15 «БОГОРОДИЦА. ЗЕМ-
НОЙ ПУТЬ» (12+).

2.40 «ВИФЛЕЕМ. ГОРОД 
ИИСУСА» (6+).

3.30 «АФОН. ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС» (0+) 

РОССИЯ 1
5.05 Т/С «ГОЛУБКА». (16+).
7.05 Т/С «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+).
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ФИЛЬМ «В ОЖИДА-

НИИ ЛЮБВИ». (16+).
15.30 Т/С «СИДЕЛКА». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 ФИЛЬМ «ИВАНОВО 

СЧАСТЬЕ». (16+).
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
БОГОСЛУЖЕНИЯ.

1.15 ФИЛЬМ «ОСТРОВ». 
(12+).

3.20 ФИЛЬМ «ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ». (12+).

НТВ
4.45 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ДОБРАЯ ВОЛНА» /

СТЕРЕО/ (0+).
12.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 Т/С «ПЁС» /СТЕРЕО/ 

(16+).
22.40 ФИЛЬМ «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» (16+).
0.40 ФИЛЬМ «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2» (16+).
2.30 Т/С «ТАКСИСТКА» (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» 
(6+). М/С.

7.05 СУБТИТРЫ. ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ДЕЛО ПАХНЕТ 
МАНДАРИНОМ (16+).

8.20 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+). КОМЕДИЯ. 

10.20 СУБТИТРЫ. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» (12+). КОМЕДИЯ. 

12.20 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

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

18.15 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (16+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.05 «РОЖДЕСТВО НА ДВО-
ИХ» (16+). РОМАНТИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ. 

2.00 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+). БОЕВИК. 

3.30 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). 

4.40 СУБТИТРЫ. «МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ» (0+).

5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 
(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
11.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 
(16+). 

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 

23.00 «ПРОЖАРКА». 
«АЗАМАТ МУСАГАЛИЕВ» 
(18+). 

0.00 «БОРОДАЧ» (16+). 
1.00 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» (16+). 
1.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. СУ-

ПЕРСЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
5.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.30 «ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИ-

ЦЫ. КИНО С АКЦЕН-
ТОМ». (12+).

6.25 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/Ф (12+).

8.05 «ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ 
ТАК!» ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ (12+).

9.00 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 
(16+).

9.45 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». Х/Ф 
(ФРАНЦИЯ) (6+).

11.50 «ДИНАСТИЯ ДУ-
НАЕВСКИХ. В ПЛЕНУ 
СТРАСТЕЙ». (12+).

12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5». ДЕТЕКТИВ (16+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 НОВОГОДНЯЯ «МО-

СКВА РЕЗИНОВАЯ» (16+).
15.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС». Х/Ф (12+).
17.20 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф 

(12+).
21.05 СОБЫТИЯ.
21.20 «НЕ ОБМАНИ». Х/Ф 

(12+).
23.10 «АЛЕКСАНДР ИВА-

НОВ. ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+).

0.05 «ЗОЛУШКИ СОВЕТСКО-
ГО КИНО». (12+).

0.55 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/Ф (12+).

2.30 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». Х/Ф (12+).

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

КУЛЬТУРА
6.30 «ПЕШКОМ...». 
7.05 «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ 

ЕЛОЧКА». «ТРОЕ ИЗ 
ПРОСТОКВАШИНО». 
«КАНИКУЛЫ В ПРО-
СТОКВАШИНО». «ЗИМА 
В ПРОСТОКВАШИНО». 
М/Ф

8.05 КИНО О КИНО. «МИМИ-
НО». СДАЧИ НЕ НАДО!». 

8.45 «МИМИНО». Х/Ф 
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф 

11.55 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА. 
«СВЕТ И ТЬМА - МИСТЕ-
РИЯ ЖИЗНИ АЛЕКСАН-
ДРА СКРЯБИНА». 

12.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КУ-
БАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР. 
КОНЦЕРТ В МОСКОВ-
СКОМ МЕЖДУНАРОД-
НОМ ДОМЕ МУЗЫКИ.

14.05 «ЭЛЕМЕНТЫ С 
ДЖЕЙМСОМ БРЭДБЁР-
НОМ». 

14.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Х/Ф 

15.55 «ИСТОРИЯ РУССКОГО 
БЫТА». 

16.25 Н. РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ. «НОЧЬ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ». 
СПЕКТАКЛЬ 

17.45 «НАШ ДОМ». Х/Ф  
19.20 «ЭНИГМА. БРЮНО 

МОНСЕНЖОН».
20.40 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА. 

ГЕННАДИЙ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ. 

21.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Х/Ф 

23.50 ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ. 
ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕ-
ДЕНИЯ. МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КАМЕРНЫЙ ХОР И ТИ-
МОФЕЙ ГОЛЬБЕРГ.

1.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. РОЖ-
ДЕСТВО ХРИСТОВО. 

1.40 СТРАНА ПТИЦ. «ПТИЦА 
УДАЧИ». 

2.20 «И СМЕХ И ГРЕХ». 
«РУССКИЕ НАПЕВЫ». 
«РЫЦАРСКИЙ РОМАН». 
М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00 ТЕННИС. КУБОК ATP. 

РОССИЯ - ИТАЛИЯ. 
7.00 НОВОСТИ.
7.05 ВСЕ НА МАТЧ!
8.55 НОВОСТИ.
9.00 «ДАКАР - 2022» (0+).
9.30 «МАТЧБОЛ» (12+).
10.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

Х/Ф. (16+).
12.20 «МАСТЕР». Т/С (16+).
14.45 НОВОСТИ.
14.50 «МАСТЕР». Т/С (16+).
15.55 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

18.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
Х/Ф. (16+).

18.50 НОВОСТИ.
18.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

Х/Ф. (16+).
20.00 ВСЕ НА МАТЧ!
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «МИЛАН» - 
«РОМА». 

22.30 НОВОСТИ.
22.40 ФУТБОЛ. КУБОК 

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/2 
ФИНАЛА. «АРСЕНАЛ» - 
«ЛИВЕРПУЛЬ». 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
1.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«НАПОЛИ» (0+).

3.25 «THE YARD. БОЛЬШАЯ 
ВОЛНА». [6+].

4.15 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «РЕАЛ» 
(ИСПАНИЯ) - УНИКС 
(РОССИЯ) (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(0+) М/С
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 

Т/С
16.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ
20.40 «СЛЕД» (16+) 
0.50 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «НАБЛЮДАШКИ И РАЗ-

МЫШЛИЗМЫ» КОНЦЕРТ 
МИХАИЛА ЗАДОРНО-
ВА.... (16+).

5.25 КИНО: «ХОТТАБЫЧ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

7.00 КИНО: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

8.40 КИНО: «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

10.25 КИНО: «ПРИЗРАК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

12.40 КИНО: «ТАЙНА 
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

15.05 КИНО: «ДЕНЬ Д» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.45 КИНО: «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

18.45 КИНО: «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ 2» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

21.00 КИНО: «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

23.00 КИНО: «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

1.00 КИНО: «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

2.30 КИНО: «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

3.35 КИНО: «ДОЧЬ ЯКУД-
ЗЫ».... (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
6.15 «НА ТРОИХ» (16+).
7.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

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

ВИДЕО» (16+).
13.00 «КТО ПОДСТАВИЛ 

КРОЛИКА РОДЖЕРА?» 
(12+). КОМЕДИЯ

15.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

17.00 СУБТИТРЫ. «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

19.00 СУБТИТРЫ. «БЕТХО-
ВЕН» (0+). КОМЕДИЯ.

21.00 СУБТИТРЫ. «БЕТХО-
ВЕН-2» (0+). КОМЕДИЯ.

23.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

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

2.40 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О 

ЛЮБВИ» (16+). 
9.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
14.05 «ИЩУ ТЕБЯ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
19.00 СУБТИТРЫ. «ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

21.40 СУБТИТРЫ. «ЗА БОР-
ТОМ» (16+). КОМЕДИЯ. 

0.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+). 
КОМЕДИЯ 

1.35 СУБТИТРЫ. «ДЖУНА: 
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (16+). 

2.35 СУБТИТРЫ. «ЖЕНЩИ-
НЫ СО СВЕРХСПОСОБ-
НОСТЯМИ» (16+). 

5.50 СУБТИТРЫ. «ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ» (16+). 

6.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
12.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
15.45 «СТАРЕЦ». (16+).
18.00 «СЛЕПАЯ». (16+).
21.00 Х/Ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+).
23.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
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Такое нарушение грозит при-
влечением к административной 
ответственности и штрафом, ко-
торый рассчитывается, исходя из 
кадастровой стоимости земель-
ного участка. Для граждан его 
размер составляет от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 5 тысяч 
рублей, в том случае, если када-
стровая стоимость земельного 
участка не определена.

Самовольный захват земли – 
это ее присвоение и использова-
ние лицом, которое не имеет на 
участок законных прав, по соб-
ственной инициативе и для до-
стижения личных целей. Напри-
мер, возведение хозяйственной 
постройки за пределами своего 
земельного участка, складиро-
вание стройматериалов и дров с 
внешней стороны забора, огора-
живающего участка. Существу-
ет ложное убеждение, что если 
территория никем не использу-
ется, то она ничья, и ее исполь-
зование в собственных интере-
сах не повлечет негативных по-
следствий.

Однако следует помнить, что 
каждый земельный участок Рос-
сийской Федерации принад-
лежит либо     физическому или 
юридическому лицам, либо на-
ходится в муниципальной или 
государственной собственности. 
Земельные участки, находящие-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности, и на 
которых лица могут находиться 
без необходимости оформления 
разрешений, имеют статус «зем-
ли общего пользования».  Напри-
мер, в СНТ это могут быть переул-
ки, проходы, дороги, площадки, 
проезды, санитарно-защитные 
зоны и водоемы (в т.ч. пожарные). 

На них могут быть размещены 
объекты, предназначенные для  
потребностей членов СНТ.

У любого садоводческого то-
варищества должен быть право-
устанавливающий документ на 
земельный участок общего поль-
зования. Таким документом мо-
жет быть акт местных властей о 
передаче земель в собственность 
или акт, закрепляющий право по-
стоянного (бессрочного) пользо-
вания землей.

Практика земельных отноше-
ний показывает, что в значитель-
ной части садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих товариществ грани-
цы земельных участков общего 
пользования не установлены, за 
счет этого отдельные активные 
собственники увеличивают свои 
стандартные 6 соток. Садоводы-
нарушители разными способа-
ми присваивают себе часть тер-
риторий общего пользования: 
осуществляют самовольную по-
стройку гаража или сарая за пре-

делами своего участка, перегора-
живая доступ к соседним участ-
кам, колодцам, устанавливают 
забор на земле общего пользова-
ния с захватом части дороги, из-
за чего движение по ней стано-
вится затруднительным, строят 
дом так, что его часть выходит на 
территорию дороги. Как прави-
ло, это приводит к уменьшению 
площади соседнего земельного 
участка, ширины проездов и до-
рог, разворотных площадок, мест 
сбора мусора.

Незаконное использование зе-
мельного участка и его эксплуа-
тация – это противоправное де-
яние. Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю рекомен-
дует располагать все строения на 
принадлежащих вам земельных 
участках и эксплуатировать объ-
екты недвижимости по назначе-
нию и не нарушать земельное за-
конодательство.

По материалам 
Управления Росреестра 

по Ставропольскому краю

Спуск с горок для детей мо-
жет быть опасным, если он ве-
дет к дороге! Поэтому контро-
лируйте своих детей, где они 
проводят время. Если имеются 
такие горки, сообщите в адми-
нистрацию или самостоятельно 
примите меры, посыпав горку 
землей.

Впереди детей ждут зимние 
каникулы и хочется, чтобы они 
хорошо отдохнули, а главное  –
безопасно! В период мероприя-
тия сотрудники Госавтоинспек-
ции проведут рейдовые меро-
приятия по пресечению грубых 
нарушений Правил дорожного 
движения, акцентируя внимание 

на соблюдение правил перевоз-
ки детей, нарушение ПДД несо-
вершеннолетними, пресечение 
нарушений в части непредо-
ставления преимущества в дви-
жении несовершеннолетним пе-
шеходам.   

Обязательно применяйте на 
верхней одежде светоотражаю-
щие элементы. В темное время 
суток или в условиях ограничен-
ной видимости такая продукция 
на одежде сделает пешехода за-
метным водителю. 

С наступающим новым годом! 
Желаем вам безопасных дорог!

ОГИБДД ОМВД России по городу 
Железноводску

С начала 2022 года вступят 
в силу изменения, которые 
направлены на  упрощение 
получения услуг ЗАГС 
заявителями и  позволят 
оказывать услуги по государ-
ственной регистрации всех 
видов актов гражданского 
состояния, используя  принцип 
экстерриториальности.
Гражданам станет доступна 
регистрация рождения 
ребенка, расторжения брака, 
смерти, установления 
отцовства, перемены имени 
в любом органе ЗАГС 
Российской Федерации. 
Это касается также внесения 
изменений или исправлений 
в записи актов гражданского 
состояния,  получения 
повторных свидетельств 
и справок, аннулирования 
и восстановления записей 
актов на основании решения 
суда. 
Ранее такой порядок был 
возможен только для 
регистрации заключения 
брака.

По материалам Управления ЗАГС 
Ставропольского края

ВАШЕ ПРАВО

Работа органов ЗАГС 
выходит на новый 
уровень. 

ПРОФИЛАКТИКА

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
С 27 декабря по 9 января на территории 
Железноводска пройдет профилактическое 
мероприятие «За безопасные зимние 
каникулы!», направленное 
на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, а также 
выявление и устранение опасных мест 
для катания. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Чем может обернуться самовольное 
занятие земельного участка?

В соответствии с пп. «б» п. 33 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденны-
ми Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» у потре-
бителя есть право получить от 
исполнителя сведения о нали-
чии (об отсутствии) задолженно-
сти за коммунальные услуги бес-
платно. 

Также согласно п. 4 Правил 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, утвержденных постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.05.2013 г. 

№ 416 «О порядке осуществле-
ния деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» 
управление многоквартирным 
домом обеспечивается выполне-
нием стандартов, в том числе и по 
приему и рассмотрению обраще-
ний собственников и пользовате-
лей помещений в многоквартир-
ном доме. 

На основании вышеизложен-
ного, информируем, что потре-
битель вправе получать сведе-
ния о наличии (об отсутствии) 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги при не-
посредственном обращении в 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации на безвоз-
мездной основе. 

По материалам управления 
городского хозяйства 

администрации Железноводска

При рассмотрении дела выяс-
нилось, что в марте 2019 года в Ма-
гасе проходил согласованный ми-
тинг, в котором приняли участие 
порядка четырех тысяч человек.

После мероприятия некото-
рые активисты просили митин-
гующих остаться на площади, 
нарушив тем самым нормы фе-
дерального и республиканского 
законодательства. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов неоднократно 
предупреждали участников не-
согласованной акции о незакон-
ности данного мероприятия и 
просили их разойтись.

Несмотря на это, нарушители 
отказались подчиниться закон-
ным требованиям.

Обвиняемый Г. применил в 
отношении сотрудника Росгвар-
дии физическое насилие: взял 
сиденье стула, лежащее на ас-
фальте, и бросил его в предста-
вителя власти.

Суд признал его виновным 
в совершении преступле-
ния,  предусмотренного ч. 1 ст. 
318 УК РФ,  и назначил наказание 
в виде лишения свободы на срок 
3 месяца с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную 
силу.

Ранее суд вынес приговоры 
в отношении других участников 
митинга.

По материалам пресс-службы 
Железноводского городского суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÏÐÈÃÎÂÎÐ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÓ ÌÈÒÈÍÃÀ 
Железноводский городской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении уроженца 
Ингушетии, обвинявшегося в применении 
насилия, не опасного для здоровья, 
в отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных 
обязанностей.

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

ÏËÀÒÈÒÜ 
ÍÅ ÍÓÆÍÎ
В последнее время участились сообщения 
о взимании платежным агентом денежных 
средств за выдачу справки для оформления 
субсидий. 
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ИзвещенИе об отказе в проведенИИ аукцИона

В соответствии с пунктом 14 правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23.12.2021 № 
952  «Об отмене постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 декабря 2021 г. №  882 «О проведении аукциона на право 
заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-
новодск, улица Чапаева, 50-52» управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает об отказе в проведении аукциона 
на  право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 4765 кв. метров, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52. 

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 08.12.2021 № 071221/1246759/02, на официальном сайте Думы и администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – adm-zheleznovodsk.ru  07.12.2021, опубликовано в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
08.12.2021 № 49 (1138).

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении аукциона на   право   заключения договора о 
комплексном развитии территории жилой застройки.

наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора торгов - уполномоченный 
орган (организатор аукциона) - Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес: 357400, Ставрополь-
ский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 (цокольный 
этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru, контактные телефоны: (87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, факс (87932) 3-19-38. 

официальные сайты, на которых размещено извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.

torgi.gov.ru;
- официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – adm-zheleznovodsk.ru.
Место, дата и время начала проведения торгов  - Ставропольский край, г.Железноводск, ул.калинина, 2 (большой зал администрации города-курорта 

Железноводска), 28 января 2022 года, в 11.00.
адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в торгах - 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 

(цокольный этаж).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении. Заявка на 

участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявки подаются 
и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

 Для участия в торгах заявитель представляет организатору торгов в установленный в извещении о проведении торгов срок и в предусмотренном в таком из-
вещении порядке следующие документы:

а) заявка на участие в торгах в соответствии с установленной в извещении о проведении торгов формой такой заявки и требованиями к ее содержанию (в случае 
проведения конкурса в заявке должны содержаться конкурсные предложения участника торгов);

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) указанные в извещении о проведении торгов документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предусмотренным 

частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дополнительным требованиям к участникам торгов, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

г) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчетную 
дату равен совокупному размеру требований к должнику - юридическому лицу или превышает его, что является условием для возбуждения производства по делу о 
банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Заявитель считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению не принято либо не 
истек установленный законодательством Российской Федерации срок обжалования указанных недоимки, задолженности. Такое правило не применяется в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

д) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
е) письменное заявление о том, что заявитель не является ликвидируемым юридическим лицом (не находится в процессе ликвидации), а также о том, что в отно-

шении заявителя не осуществляется на основании решения арбитражного суда одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)», и в отношении заявителя отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве 
меры административного наказания;

ж) письменное заявление о том, что заявитель не является лицом, аффилированным с организатором торгов, в случае, если организатор торгов является корпора-
тивным юридическим лицом, с приложением к указанному заявлению списка участников (членов) заявителя - корпоративного юридического лица, способных оказы-
вать влияние на деятельность этого юридического лица. Под такими участниками (членами) для целей настоящих Правил понимаются лица, которые самостоятельно 
или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеют более чем 20 процентами акций (долей, паев) заявителя - корпоративного юридического лица. 
Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Срок подачи заявок на участие в торгах:
Дата начала приема заявок  29 декабря  2021 г. (по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Ставропольский край, город 

Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). 
Дата окончания приема заявок -  21 января 2022 г. (время окончания приема заявок 13.00.)
Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу  участников и по форме подачи предложений на право заключения договора о комплексном развитии 

территории жилой застройки.
реквизиты решения о комплексном развитии территории - постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 

30.09.2021 № 721 «О комплексном  развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Чапаева, 50-52».

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, номер такого решения и дата его принятия -  
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 
декабря 2021 г. № 953.

основные сведения о территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии 
Местоположение и границы такой территории, площадь территории  – Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-

52, площадью 4765 кв.метров. Границы территории определены согласно схеме расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, 
утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30.09.2021 № 721.

установленная решением о проведении торгов начальная цена предмета аукциона - 4950390 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста де-
вяносто) рублей.

реквизиты счета для внесения участниками торгов задатков за участие в торгах:
Наименование: управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес (местоположение): Ставропольский 

край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, банковские реквизиты: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 
05213013150) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, к/с банка 
получателя (Единый казначейский счет):40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 03232643077120002100, ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 
1022603427494, электронный адрес: uiozhv@mail.ru, контактный телефон: (87932) 3-19-61, 3-21-73, факс: (87932) 3-19-38, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000. 

Сведения о предмете торгов
Лот  № 1, местоположение - Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадь 4765 кв.м.

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 

решения о комплексном развитии территории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева,             
50-52 (утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30.09.2021 № 721)

№ 
п/п

Код Вид разрешенного 
использования

Описание 

1 2 3 4
1. 2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение под-
земных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 

2. 2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых террито-
рий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных 
гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

3. 12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

ПЕРЕЧЕНЬ 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 

решения о комплексном развитии территории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 
(утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30.09.2021 № 721)

№ 
п/п

Код Вид разрешенного 
использования

Наименование предельного параметра 
Минимальные отступы от 

границ земельных участков, об-
разуемых и (или) изменяемых в 
соответствии с документацией 

по планировке территории, 
в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 

строений, сооружений

Предельное ко-
личество этажей 
или предельная 
высота зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный процент 
застройки земельного участка 

(территории, подлежащей 
комплексному развитию), 

определяемый как отношение 
суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади зе-
мельного участка (территории, 

подлежащей комплексному 
развитию)

Минимальный 
процент озеленения 

территории, под-
лежащей комплекс-

ному развитию

Минимальное коли-
чество машино-мест, 

рассчитанных для 
зданий, строений, 

сооружений и 
рекреационных 

территорий

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные виды разрешенного использования

1. 2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

10 м 8 60 % 30 % 30

2. 2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

10 м 9 
(надземных)

60 % 30 % 30

3. 12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

- - - 40 % -

требования к содержанию и форме заявки на участие в торгах. Форма заявки (приложение № 1). В заявке обязательно должны быть указаны реквизиты счета 
для возврата задатка за участие в торгах участнику торгов, адрес электронной почты заявителя для направления ему организатором торгов связанной с их органи-
зацией, проведением и итогами информации.

порядок и срок отзыва заявок на участие в торгах, порядок и срок внесения изменений в такие заявки. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку на участие в торгах до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора торгов. В этом случае организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со дня получения 
письменного уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для возврата задатков за участие в торгах участников торгов. Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении 
дни приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок. Заявитель вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Извещении, при условии отзыва ранее 
поданной Заявки. Заявитель имеет право изменить принятую организатором торгов заявку на участие в торгах до дня окончания срока приема заявок на участие в 
торгах, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов способом, установленным для направления заявок на участие в торгах.

перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижи-
мого имущества, реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий единого государственного реестра недвижимости, на 
земельные участки, объекты недвижимого имущества, расположенные в границах территории, в отношении которой заключается договор о комплексном 
развитии территории – отсутствуют.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены предмета торгов и составляет 247519,5 (двести сорок семь тысяч пятьсот девятнад-
цать) рублей 50 копеек.

размер задатка за участие в торгах, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления такого задатка (в случае, если решением о про-
ведении торгов предусмотрена обязательность внесения участниками торгов задатка за участие в торгах в установленном таким решением размере);

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток по лоту № 1 в размере  4950390 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. должен быть внесен Претендентом на счет Управ-

ления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Наименование: управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска, юридический адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, банковские реквизиты: УФК по СК (управле-
ние имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, к/с банка получателя (Единый казначейский счет):40102810345370000013, р/с получателя 
(казначейский счет): 03232643077120002100, ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, электронный адрес: uiozhv@mail.ru, контактный телефон: (87932) 
3-19-61, 3-21-73, факс: (87932) 3-19-38, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000, назначение платежа – задаток на участие в аукционе на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории жилой застройки лот № (указывается № лота), не позднее даты определения участников аукциона в аукционе, а именно  до  16 час. 
00 мин.  24 января 2022 года и  считается   внесенным  с  момента   его   зачисления   на   специальный   счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение 
задатка на спецсчет Организатора, является выписка со счета Организатора.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на спецсчет Организатора, что подтверждается выпиской с его спецсчета, обязательства Претендента 
по внесению задатка считаются неисполненными. 

Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 
основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за последние пять лет, предшествующих дате проведения торгов, опыт участия 
в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о 
комплексном развитии территории, который подтверждается наличием полученных в порядке, установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором 
строительного подряда. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут быть определены дополни-
тельные требования к участникам торгов.

перечень документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие участника торгов требованиям, предусмотренным частью 6 статьи 69 
Градостроительного кодекса российской Федерации, дополнительным требованиям, установленным правительством российской Федерации, норматив-
ным правовым актом субъекта российской Федерации в соответствии с частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса российской Федерации - документы, 
содержащие сведения, подтверждающие соответствие заявителя - юридическое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его 
основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества, требованиям, установленным частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, (разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) 
генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда).

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отказе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участника аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводимых в форме аукциона, ни один из участников не заявил о своем намерении при-

обрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям 

и условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 2   статьи 69 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем 
на условиях, указанных в его заявке.

В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявшимися по причине участия в них единственного участника аукциона, в соответствии 
с порядком и сроками, предусмотренными частью 2  статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, единственный участник аукциона вправе заклю-
чить договор, право на заключение которого являлось предметом аукциона, а исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
принявшие решение о проведении аукциона, обязаны заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие 
в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с единственным участником торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о про-
ведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

Форма заявки (Приложение №1), проект договора о комплексном развитии территории (Приложение №2), размещены на сайте torgi.gov.ru, adm-zheleznovodsk.
ru в приложении к настоящему извещению.

администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

поСтановЛенИе
адМИнИСтрацИИ Города-курорта ЖеЛезноводСка СтавропоЛьСкоГо края

27 декабря 2021 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                          №964

о признании утратившим силу постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «о формировании, ведении, подготовке и использовании 
муниципального резерва управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев письмо управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края от 25 ноября 2021 г. № РМП-69/31-37,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 октября 2014 г. № 844 «О формировании, 

ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров 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 оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

поСтановЛенИе
адМИнИСтрацИИ Города-курорта ЖеЛезноводСка СтавропоЛьСкоГо края

27 декабря 2021 г.                                                                                      г. Железноводск                                                                                                            №965

о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 1054 «Об утверждении Порядка по организации 

обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе мерам противопожарной безопасности, а также подготовки и обучения 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 ноября 2015 г. № 902 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву».

1.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 декабря 2015 г. № 1035 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 июля 2012 г. № 566».

1.4. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 июля 2016 г. № 538 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», феде-
ральными законами от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 
1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

1.5. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 527 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны».

1.6. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 529 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда».

1.7. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 530 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защитой населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края».

1.8. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 531 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям 
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы».

1.9. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 532 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий».

1.10. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 533 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости».

1.11. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 июня 2017 г. № 534 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского государственной 
услуги «Осуществлением приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края».

1.12. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 31 мая 2018 г. № 315 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 939 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого владения, пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, заключение 
соглашения о расторжении договора о предоставлении земельного участка на условиях аренды (о расторжении договора о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование), заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды (к договору о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование)».

1.13. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 января 2019 г. № 22 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на ко-
торые граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79».

1.14. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 18 января 2019 г. № 25 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края государственной услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений по документам Архивного фонда Ставропольского края, находящимся  на временном хранении в архивном отделе адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.15. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 95 «О размере платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

1.16. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 августа 2019 г. № 587 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.17. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 11 октября 2019 г. № 788 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их за-
конным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

1.18. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 декабря 2019 г. № 1117 «О внесении изменений в постановление 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 16 мая 2019 г. № 388 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020-2022 годы».

1.19. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, схемы раз-
мещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края  
на 2020 год».

1.20. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 октября 2020 г. № 784 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, схемы размещения нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края».

1.21. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 марта 2021 г. № 241 «О внесении изменений в Порядок разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и ее отраслевых (функциональных) органах, руководителей муниципальных 
учреждений города-курорта Железноводска Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 августа 2013 г. № 762».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
– начальника управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

21 декабря2021 г.                                       г. Железноводск                                                          №935

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования 
и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954)                   от 02 мая 2018 
г., рассмотрев заявление Цагалаева Ибрагима Ризвановича от 16 декабря 2021 г. № 0210013,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края организовать работу по подготовке документации по планировке территории, располо-
женной на земельном участке, имеющем кадастровый номер 26:31:010233:23, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, в районе западного въезда.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  до-
кументации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованных лиц, их место жи-
тельства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

21 декабря 2021 г.                                          г. Железноводск                                                      №936

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Правилами землепользования 
и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденными решением Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 апреля 2018 г. № 182-V  и опубликованными в 
общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» № 18 (954) от 02 мая 2018 г., рас-
смотрев заявление Рамоши Реваза Теймуразовича от 14 декабря 2021 г. № 0210012,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края организовать работу по подготовке документации по планировке территории, располо-
женной на земельном участке, имеющем кадастровый номер 26:31:010209:50, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 167.

2. Установить, что предложения заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании  до-
кументации  по  планировке  территории вносятся в течение 10 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, дом 102 (управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края), или по электронному адресу archmin@mail.ru.

Указанные предложения должны содержать фамилию, имя, отчество заинтересованных лиц, их место жи-
тельства, контактный телефон (при наличии), а также личную подпись и дату внесения предложения.

Предложения, поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № 
А63-2267/2011 от 26.08.2013г. ООО «ОКС Севкавстройинвест» (Ставро-
польский край, г. железноводск, п. Иноземцево, Промышленная ул., 
1, ИНН 2627019445, ОгрН 1022603423259) признано несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управ-
ляющим утвержден Орлов Максим Евгеньевич (344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, № 55б, 3 этаж, ИНН: 616600946080, СНИЛС: 061-023-
347-00) состоит в Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, г. Москва,Большой Ти-
шинский переулок, 38, Помещение II, комната 35, ИНН 7743069037, ОГРН 
1027743016652). Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о 
банкротстве назначено на 24.03.2022г. на 09 час. 30 мин. в помещении Ар-
битражного суда Ставропольского края, по адресу: г. Ставрополь, ул. Коро-
ленко, д. 2/2. 

Организатор торгов ООО «СТО» (ИНН 6141030577) сообщает: торги 
24.12.2021г. по реализации имущества ООО «ОКС Севкавстройинвест» при-
знаны несостоявшимися. №124

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                       г. Железноводск                                                         №969

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
30 августа 2019 г. № 682 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги  «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 23 декабря 
2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 23 декабря 
2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов от 23 декабря 2021 г.,                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов, расположенных по адресам:
1.1. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, улица Фур-

манова, дом 52, кадастровый номер земельного участка 26:31:020323:46.
1.2. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, поселок Иноземцево, переулок 

Промышленный, 28, кадастровый номер земельного участка 26:31:020108:145.
1.3. Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Железноводск, город 

Железноводск, поселок Иноземцево, улица 50 лет Октября, земельный участок № 2А, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:020128:1079.

1.4. Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Бахановича, 69, кадастро-
вый номер земельного участка 26:31:010115:7.

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

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

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

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                              г. Железноводск                                                                  №970

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 
«О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 
Железноводска», протоколом  общественных обсуждений по проекту планировки территории от 23 дека-
бря 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории от                  
23 декабря  2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по проекту планировки территории от 23 
декабря 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории жилой застройки, прилегающей с юга к улице 

Степной поселка Иноземцево города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                             г. Железноводск                                                                   №971

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края,  решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 570 
«О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории города-курорта 
Железноводска», протоколом  общественных обсуждений по проекту планировки территории от 23 дека-
бря 2021 г., заключением о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории от                  
23 декабря  2021 г., рекомендациями  общественных обсуждений по проекту планировки территории от 23 
декабря 2021 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной на земельном участке, имеющем 

кадастровый номер 26:31:020446:9, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Железноводск, поселок Иноземцево.

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

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

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

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                          г. Железноводск                                                                      №972

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
01 февраля 2021 г. № 54 «О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев заявление 
Цагалаева Ибрагима Ризвановича от 24 декабря 2021 г. № 0210015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 января 2022 года в 14:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, 
расположенной на земельном участке, имеющем кадастровый номер 26:31:010233:23, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Оранжерейная, в районе 
западного въезда.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в тече-
ние трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@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 «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                           г. Железноводск                                                                    №973

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 01 
февраля 2021 г. № 54 «О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев заявление обще-
ства с ограниченной ответственностью «Югстрой» от 23 декабря 2021 г. № 0210014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 января 2022 года в 14:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Же-
лезноводск, город Железноводск, в районе курортного озера (в районе земельного участка с кадастровым 
номером 26:31:010310:854).

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в тече-
ние трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@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 «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                               г. Железноводск                                                                 №974

О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории  города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 сентября 
2018 г. № 219-V, постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
01 февраля 2021 г. № 54 «О подготовке документации по планировке территории», рассмотрев заявление 
Рамоши Реваза Теймуразовича от 22 декабря 2021 г. № 0210016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 января 2022 года в 14:30 в зале заседаний администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории, рас-
положенной на земельном участке, имеющем кадастровый номер 26:31:010209:50, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Ленина, 167.

2. Публичные слушания провести комиссии по организации и проведению публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-курорта Железноводска Став-
ропольского края в составе, утвержденном постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 104 «О создании комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности города-
курорта Железноводска Ставропольского края» (далее - Комиссия).

3. Установить, что предложения и замечания по документации по планировке территории вносятся в тече-
ние трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» в Комиссию по адресу: Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Ленина, 102 (управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края), или по электронному адресу archmin@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 «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
27 декабря 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                             №963

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане 
российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края, ее 
отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 
декабря 2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на ко-

торые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», Положением об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края, утвержденным решением Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28 февраля 2012 г. № 130-IV, в связи с организационно-штатными изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые 
граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 февраля 2014 г. № 79 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской 
Федерации и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 июня 2014 г. № 460, от 26 января 2015 г. № 34, от  
10 ноября 2016 г. № 951, от 21 декабря 2017 г. № 1319, от 04 октября 2018 г. № 722, от 18 января 2019 г. № 22, от 
24 июля 2020 г. № 534), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

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

постановлением администрации 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 
от 17 февраля 2014 г. № 79, 
в редакции постановления 

администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

от 27 декабря 2021 г. № 963

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края, ее отраслевых (функциональных) органов, при назначении на которые граждане Российской Федера-
ции и при замещении которых муниципальные служащие администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) органов обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей

Высшая группа должностей
Первый заместитель главы администрации;
Заместитель главы администрации.

Главная группа должностей
Начальник управления;
Председатель комитета;
Руководитель отдела.

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления;
Заместитель руководителя отдела;
Начальник отдела (руководитель структурного подразделения в составе комитета, управления);
Заведующий сектором (руководитель структурного подразделения в составе отдела);
Заместитель начальника отдела (руководителя структурного подразделения в составе комитета, управ-

ления);
Консультант;
Помощник главы города.

Старшая группа должностей
Главный специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края (далее – администрация города);
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обя-

занности которого входит осуществление кадровой работы в администрации города;
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обязан-

ности которого входят вопросы организации исполнения и контроля за своевременным исполнением право-
вых актов федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края;

Главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации города, в должностные обя-
занности которого входит работа с правовыми актами администрации города;

Главный специалист отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города;
Главный специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города;
Главный специалист отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 

города;
Главный специалист сектора по курорту и туризму отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту 

и туризму администрации города;
Главный специалист администрации города, в должностные обязанности которого входит осуществление 

работы по оформлению и выдаче населению справок для предъявления по месту требования;
Главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архи-

тектуры и градостроительства администрации города;
Главный специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства адми-

нистрации города;
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления городско-

го хозяйства администрации города;
Главный специалист отдела лесного хозяйства Управления городского хозяйства администрации города;
Главный специалист производственно-технического отдела Управления городского хозяйства админи-

страции города;
Главный специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений администра-

ции города;
Главный специалист управления культуры администрации города, в должностные обязанности которого 

входят вопросы противодействия коррупции;
Главный специалист управления образования администрации города;
Главный специалист отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города;
Главный специалист отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной 

защиты населения администрации города;
Главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Главный специалист отдела по контрольно-ревизионной работе Финансового управления администра-

ции города;
Ведущий специалист отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города;
Ведущий специалист отдела по жилищным вопросам администрации города;
Ведущий специалист отдела по осуществлению централизованных закупок администрации города;
Ведущий специалист отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации города;
Ведущий специалист отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации 

города;
Ведущий специалист комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города;
Ведущий специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности и рекламы управления архи-

тектуры и градостроительства; 
Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления городского хозяйства адми-

нистрации города;
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Управления город-

ского хозяйства администрации города;
Ведущий специалист производственно-технического отдела Управления городского хозяйства админи-

страции города;
Ведущий специалист отдела земельных отношений управления имущественных отношений администра-

ции города;
Ведущий специалист – юрисконсульт отдела земельных отношений управления имущественных отноше-

ний администрации города;
Ведущий специалист отдела учета жилого и нежилого фонда управления имущественных отношений 

администрации города, в должностные обязанности которого входят вопросы противодействия коррупции;
Ведущий специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города, в долж-

ностные обязанности которого входят вопросы противодействия коррупции;
Ведущий специалист отдела труда и социально-правовых гарантий управления труда и социальной за-

щиты населения администрации города;
Ведущий специалист отдела назначения социальных выплат, бухгалтерского учета и отчетности управле-

ния труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист отдела социальной помощи и поддержки населения управления труда и социальной 

защиты населения администрации города;
Ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг управления труда и социальной защиты населения администрации города;
Ведущий специалист управления труда и социальной защиты населения администрации города, в долж-

ностные обязанности которого входит исполнение полномочий городского округа;
Ведущий специалист отдела информатизации Финансового управления администрации города.

Младшая группа должностей
Специалист 1 категории администрации города, в должностные обязанности которого входит осущест-

вление работы по оформлению и выдаче населению справок для предъявления по месту требования;
Специалист 1 категории отдела координации и контроля в сфере благоустройства администрации города;
Специалист 1 категории отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству администрации горо-

да.

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления имущественных 

отношений администрации города-курорта Железноводска
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УЛЫБНИТЕСЬ
ОХРАННИКИ В ЧОП «СКАЛА» С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДАХ КМВ. 
Также предусмотрена возможность пройти обучение на базе ЧОП 

на охранников и ношение гражданского оружия.
Обращаться по телефонам: 8(903)444-46-12; 

8(969)444-77-74; 8(906)491-23-00.
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 Вчера ученые наш-
ли черепаху, которая про-
жила 300 лет. Интересно, 
сколько бы еще она про-
жила, если бы ученые ее 
не нашли?

 Посреди озера в лод-
ке сидит мужик, рыбачит. 
Долго сидит… Не клюет!

– Боже, – взмолился му-
жик, – пошли ты мне хотя 
бы одну большую рыбу!

Всплывает тигровая аку-
ла:

– Ну?..

 Слова «Не надо нерв-
ничать!» хорошо помогают 
мгновенно привести чело-
века в нормальное состоя-
ние бешенства. 

 Если смотреть на ве-
щи трезво, то невольно хо-
чется выпить…

ОВЕН. Сдерживайте лишние эмоции, чтобы 
сохранять концентрацию внимания. Конец года 
будет связан с отдаленными планами, догово-
ренностями на перспективу. Женщинам нужно 

больше материальных знаков внимания. В выходные рас-
пределяйте время между работой и отдыхом.

ТЕЛЕЦ. Под конец года вас будет волновать 
какая-то сложная ситуация, нерешенный во-
прос. Вероятнее всего, эту тему придется отло-
жить до февраля. Сосредоточьтесь на более про-

стых и приятных делах. Особая удача ждет тех, кто путе-
шествует, находится вдали от дома. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное сочетание интеллекта и 
интуиции поможет выбрать наиболее верную ли-
нию поведения. Напряжение в окружении затро-
нет вас в меньшей мере. Выходные пройдут тихо-

мирно, если сосредоточиться на мелких делах, подготов-
ке к празднику и полезных для здоровья мероприятиях.

РАК. Не говорите о своих планах, пока не по-
ставите дело на надежные рельсы. Организуйте 
близких для предпраздничной уборки, распре-
делите обязанности. В противном случае вам 

придется все сделать собственноручно. Противопоказа-
ны рискованные операции с деньгами. 

ЛЕВ. То, что происходит и что вас волнует, бу-
дет актуально и зимой следующего года. Уже на 
этой неделе вы почувствуете прилив прагматиз-
ма, ответственность за свое дело. Больше общай-

тесь в группах по интересам. Возможны новые знаком-
ства, которые пригодятся вам в будущем. 

ДЕВА. Вы не упустите своей выгоды и будете 
думать на несколько шагов вперед. С коллегами 
хорошо быть заодно. Проявляйте заботу об об-
щем деле, как вы это умеете, но не позволяйте 

взваливать на вас всю черновую работу. Не забывайте по-
чаще улыбаться и радуйтесь жизни. 

ВЕСЫ. Сосредоточьтесь на той части жизни, 
которая наиболее запущена. Срочно избавьтесь 
от того, что мешает вам жить и дышать. На рабо-
те тоже наведите порядок и сдайте до конца ме-

сяца законченные дела. Неделя подходит для пересмотра 
контракта, обязательств, денежных расчетов. Избавьтесь 
от лишнего и лучше всего – что-то продайте. 

СКОРПИОН. Приурочьте к этой неделе важ-
ный разговор с близкими людьми. Вы можете 
что-то требовать или, наоборот, проявиться в 
роли покровителя, но все ваши действия будут 

иметь серьезные последствия. Приведите в порядок свои 
финансы, отдайте долги. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши идеи и советы будут оценены 
окружающими и внесут убедительность и остро-
ту в дискуссии. Это – время блистать. Но не пе-
реусердствуйте. Проявляйте заботу о коллектив-

ных делах, делитесь опытом, учите молодых коллег. 
КОЗЕРОГ. Неделя будет богата событиями. Ваши роли 

сейчас главные, а подчас и роковые. Не перекла-
дывайте решения на других людей. Берите от-
ветственность целиком на себя. Если перемены 
придут, будьте внимательны и делайте только то, 

что пойдет вам на пользу. 
ВОДОЛЕЙ. Ситуации этой недели будут довольно на-

пряженными. Не тратьте силы беспорядочно. Вы-
полняйте сначала обязательную работу и спо-
койно относитесь к тому, что часть дел приходит-
ся отложить на потом. Старайтесь правильно пи-

таться и высыпаться. 
РЫБЫ. В коллективе любая мелочь может стать триг-

гером перемен, и контролировать этот процесс 
будет непросто. Но если тема назрела, то это хо-
рошее время, чтобы расставить точки над і. Это 
то время, когда может возникнуть служебный 

роман. Выходные посвятите близким.

Ответы на сканворд. По горизонтали: Гроза. Шашлык. Мачта. Ловкач. Барракуда. Караул. Кураре. Схима. Вал. Са-
го. Свирель. Ряса. Отклик. Ива. Дерево. Кол. Мистика. Алебастр. Шляпа. Абутилон. Константа. Агора. Нар. Арена. Са-
поги. Дуло. Хан. Кокос. Сатана. Рана.

По вертикали: Абазия. Орава. Гончар. Неон. Трасса. Сноха. Заваруха. Дама. Таган. Алиготе. Испарина. Мот. Рост. Гу-
ща. Трата. Сливки. Бар. Лак. Виво. Жало. Улика. Каштан. Вор. Лигадор. Клык. Аве. Льяло. Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. 
Лиана. Оса.
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
22 декабря 2021 г.                                         г. Железноводск                                                                      №939

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городу-курорту железноводску Ставропольского края на 
IV квартал 2021 года для расчета размера социальной выплаты на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от  30  декабря 2017 г. №  1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 2021 г. № 699/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2021 года», постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от  13  апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

городу-курорту Железноводску Ставропольского края на IV квартал 2021 года для расчета размера социаль-
ной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в размере 35620 (тридцати пяти тысяч шестисот двадцати) рублей.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
22 декабря 2021 г.                                               г. Железноводск                                                                №940

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 487-V «Об утверждении Положения об осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края», рассмотрев письмо министерства экономического развития 
Ставропольского края от 22 апреля 2021 г.  № МЭР-09/2583,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 августа 

2013 г. №  760 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Организация и осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 
2021 г. № 42 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города-курорта 
Железноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного 
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
22 декабря 2021 г.                                                г. Железноводск                                                               №941

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта 
железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 25 октября 2021 г. № 542-п «О внесении изменений в приложение к про-
грамме противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2021 - 2025 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 700-п»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу города-курорта 

Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1105, от 25 фев-
раля 2021 г. № 122, от 02 августа 2021 г. № 578, от 16 сентября 2021 г. № 700).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска  
Ставропольского края 

от 22 декабря 2021 г. № 941

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу города-курорта Железноводска Ставропольского края 

«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207

1. Раздел «Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края» приложения 2 «Перечень основных мероприятий подпро-
грамм муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и 
эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» к муници-
пальной программе города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность 
работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края», утвержденной постановле-
нием администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 марта 2020 г. № 207 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Откры-
тость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» (да-
лее - Программа):

1.1. Дополнить пунктами 2.31, 2.32 следующего содержания:

«

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 2.31:
Проведение ежегодного анализа практики 
применения мер юридической ответ-
ственности за несоблюдение запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции к 
муниципальным служащим муниципальной 
службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее соответственно - муниципальные 
служащие, муниципальная служба)

1 юридический 
отдел,

отдел по 
обеспечению 
деятельности 
администрации

2021 год 2023 
год

подпун-
кты 1.2, 
3.1 при-
ложения 
1 к Про-
грамме

Основное мероприятие 2.32:
Обеспечение незамедлительного направле-
ния в управление Губернатора Ставрополь-
ского края по профилактике коррупционных 
правонарушений информации о проверках 
и процессуальных действиях, проводимых 
правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции, об актах 
реагирования органов прокуратуры и 
предварительного следствия на нарушения 
законодательства о противодействии 
коррупции, а также иной информации, 
касающейся событий, признаков и фактов 
коррупционных проявлений в админи-
страции города-курорта Железноводска, 
ее отраслевых (функциональных) органах, 
подведомственных им учреждений

1 отдел по 
обеспечению 
деятельности 
администрации, 

юридический 
отдел,

руководители 
структурных 
подразделений, 
отраслевых 
(функциональ-
ных) органов и 
подведом-
ственных им 
учреждений

2021 год 2023 
год

подпункт 
3.1 при-
ложения 
1 к Про-
грамме

           ».

1.2. Дополнить пунктами 2.41, 2.42 следующего содержания:
«

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 2.41:
Обеспечение реализации комплекса мер 
по порядку отбора и изучения кандидатов, 
претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, а также долж-
ностей руководителей муниципальных 
учреждений (предприятий) города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
(далее - кандидаты), а также контроля за 
принятием кадрового решения в отношении 
кандидатов, подлежащих изучению

2 отдел по 
обеспечению 
деятельности 
администра-
ции,

руководители 
отраслевых 
(функ-
циональных) 
органов

2021 год 2023 год подпункты 
1.2, 3.1 
прило-

жения 1 к 
Программе

Основное мероприятие 2.42:
Обеспечение взаимодействия на основе 
решений комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и 
ее отраслевых (функциональных) органах, 
созданной постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края (далее - комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и ее отраслевых (функциональ-
ных) органах) с управлением Губернатора 
Ставропольского края по  
профилактике коррупционных  
правонарушений в целях получения 
информации, возможно препятствующей 
назначению кандидатов на должности или 
заслуживающей внимания при принятии ка-
дрового решения, с последующим информи-
рованием о кадровом решении надзорных и 
правоохранительных органов

1 отдел по 
обеспечению 
деятельности 
администра-
ции

2021 год 2023 год подпункт 
1.2 прило-
жения 1 к 

Программе

           ».
1.3. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
«

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 2.23:

Проведение анализа практики рассмотрения 
в администрации города-курорта Железно-
водска, ее отраслевых (функциональных) 
органах обращений граждан и организаций 
по фактам коррупции, а также принятых по 
таким обращениям мер реагирования

1 руководители 
отраслевых 
(функ-
циональных) 
органов и 
структурных 
подразде-
лений

2021 год 2023 год подпункты 
3.2, 3.3, 4.4 

прило-
жения 1 к 
Програм-

ме

       ».
2. Пункт 3 приложения 3 «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края «Открытость и эффективность работы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» к Программе:

2.1. Дополнить подпунктами 3.31 «Основное мероприятие 31», 3.32 «Основное мероприятие 32» следую-
щего содержания:

«

1 2 3 4 5 6
3.31. Основное мероприятие 31:

Проведение ежегодного анализа практики 
применения мер юридической ответ-
ственности за несоблюдение запретов, 
ограничений и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции к 
муниципальным служащим муниципальной 
службы в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края (далее 
соответственно - муниципальные служащие, 
муниципальная служба)

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

3.32. Основное мероприятие 32:
Обеспечение незамедлительного направле-
ния в управление Губернатора Ставрополь-
ского края по профилактике коррупционных 
правонарушений информации о проверках 
и процессуальных действиях, проводимых 
правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции, об актах 
реагирования органов прокуратуры и 
предварительного следствия на нарушения 
законодательства о противодействии 
коррупции, а также иной информации, 
касающейся событий, признаков и фактов 
коррупционных проявлений в админи-
страции города-курорта Железноводска, 
ее отраслевых (функциональных) органах, 
подведомственных им учреждений

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00 0,00
прогнозируемый объем 
финансового обеспечения

0,00 0,00 0,00

         ».
2.2. Дополнить подпунктами 4.41 «Основное мероприятие 41», 4.42 «Основное мероприятие 42» следую-

щего содержания:
«

1 2 3 4 5 6
4.41. Основное мероприятие 41:

Обеспечение взаимодействия на основе решений 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах, 
созданной постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее 
- комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и ее отраслевых (функциональных) органах), и 
соглашений с надзорными и правоохранительными 
органами с целью получения информации, возможно 
препятствующей назначению кандидатов на долж-
ности или заслуживающей внимания при принятии 
кадрового решения, с последующим информировани-
ем о кадровом решении надзорных и правоохрани-
тельных органов

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6
4.42. Основное мероприятие 42:

Обеспечение взаимодействия на основе решений 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края и ее 
отраслевых (функциональных) органах, созданной 
постановлением администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее - комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и ее от-
раслевых (функциональных) органах) с управлением 
Губернатора Ставропольского края по  
профилактике коррупционных  
правонарушений в целях получения информации, 
возможно препятствующей назначению кандидатов 
на должности или заслуживающей внимания при 
принятии кадрового решения, с последующим 
информированием о кадровом решении надзорных и 
правоохранительных органов

бюджетные ассигнова-
ния бюджета города, 
в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства бюджета 
города

0,00 0,00 0,00

прогнозируемый объем 
финансового обе-
спечения

0,00 0,00 0,00

       ».
2.3. Подпункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«

1 2 3 4 5 6
3.23. Основное мероприятие 23:

Проведение анализа практики рассмо-
трения в администрации города-курорта 
Железноводска, ее отраслевых (функцио-
нальных) органах обращений граждан и 
организаций по фактам коррупции, а 
также принятых по таким обращениям мер 
реагирования

бюджетные ассигнования 
бюджета города, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00

средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города 0,00 0,00
прогнозируемый объем финан-
сового обеспечения

0,00 0,00 0,00

        ».

и.В. ГрЕчишникоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
22 декабря 2021 г.                                               г. Железноводск                                                                 №942

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий 
для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных контрольных 
(надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 13 апреля 
2020 г. № 280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных услуг органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным протоколом 
заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомствен-
ной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края (в заочной форме) 
от 19 декабря 2019 г. № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муни-
ципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 05 октября 2021 г.

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

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации

           города-курорта Железноводска
            Ставропольского края
           от 22 декабря 2021 г. № 942

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 05 октября 2021 г. № 734 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание 

молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В преамбуле постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 
октября 2021 г. № 734 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – постановление):

1.1. Дополнить реквизитами следующих нормативных правовых актов:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

1.2. Слова «постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»,» заменить словами «постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных кон-
трольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»,».

2. В пункте 18 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регла-
мента предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципаль-
ной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Административный регламент), утвержденного 
постановлением:

2.1. Абзацы восьмой, девятый исключить.
2.2. Дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:



Продолжение. Начало на стр. 1

2 №52 (1141)
«постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации от-

дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31 января 2011 г., № 5, ст. 739; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 05 марта 2021 г.);

постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры» (Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.stavregion.
ru, 30 декабря 2018 г.);».

2.3. Дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 

2020 г. № 280 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»;».

3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме» Административного регламента:

3.1. Подпункт 42.8 пункта 42 изложить в следующей редакции:
«42.8. По результатам заседания Комиссия принимает решение:
о  признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в ме-

роприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и внесении в список молодых семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», оформленный по форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту;

об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для уча-
стия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».».

3.2. В пункте 44:
3.2.1. В подпункте 44.2:
3.2.1.1. В абзаце втором слова «приложениям 8, 9» заменить словами «приложениям 9, 10».
3.2.1.2. В абзаце третьем слова «приложениям 10, 11» заменить словами «приложениям 11, 12».
3.2.2. В абзаце третьем подпункта 44.3 слова «приложению 12» заменить словами «приложению 13».
4. В пункте 62 Раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц» Административного 
регламента слова «приложении 13» заменить словами «приложении 14».

5. В приложении 6 «Форма уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Призна-
ние молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» к Административному регламенту слова «пунктом 39.3» заменить словами 
«подпунктом 39.4 пункта 39».

6. Дополнить Административный регламент приложением 8 «Форма списка молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», оформленным по форме согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

7. В приложении 8 «Форма уведомления о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к Административ-
ному регламенту слова «Приложение 8» заменить словами «Приложение 9».

8. В приложении 9 «Форма уведомления об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к Админи-
стративному регламенту слова «Приложение 9» заменить словами «Приложение 10».

9. Приложение 10 «Форма выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края о признании молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к Административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

10. В приложении 11 «Форма выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» к Административному 
регламенту:

10.1. Слова «Приложение 11» заменить словами «Приложение 12».
10.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», решением 
Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2010 г. №  723 «Об установлении 
учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», постанов-
лениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 
«Об утверждении муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», 
от 05 октября 2021 г. № 734 «Об утверждении Административного регламента предоставления администраци-
ей города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 14 октября 2020 г. № 31071-ОГ/05, протоколом заседания общественной комиссии по жилищным 
вопросам города-курорта Железноводска от __________ 20 __ г. № _______,

                                                                                         (дата)                         (номер)
рассмотрев заявление (я) _____________________________________________________________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя, дата и номер заявления)».

11. В приложении 12 «Форма сопроводительного реестра передачи документов отделом по жилищным 
вопросам администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в многофункциональный 
центр» к Административному регламенту слова «Приложение 12» заменить словами «Приложение 13».

12. В приложении 13 «Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи 
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» к Административному регламенту слова «Приложение 13» заменить словами «Приложение 14».

Г.И. Каспаров, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства 

администрации города-курорта Железноводска ставропольского края                                            

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи 
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

___________________________________________________________________________________________

СПИСОК
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия 

в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»

№ 
п/п

Сведения о членах молодой семьи Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи нуж-
дающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Коли-
чество 
членов 

молодой 
семьи 
(чел.)

Ф.И.О., 
род-

ствен-
ные 

отноше-
ния

Адрес 
реги-
стра-
ции 
по 

месту 
жи-

тель-
ства

Данные паспорта 
гражданина Рос-

сийской Федерации 
или свидетельства 
о рождении несо-

вершеннолетнего, не 
достигшего возраста 

14 лет

Дата 
рож-
де-
ния

Данные свидетель-
ства о браке

Серия, 
номер

Кем, когда 
выдан

Серия, 
номер

Кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1…
2…

Первый заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края  ________________________                   И.О. Фамилия
                (подпись)».

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 

Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в 

улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»

«Приложение 11
к Административному регламенту предоставления администрацией города- курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

ФОРМА
выписки из постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 

о признании молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в 
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и внесении изменений в список молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734

____________________________________________________________________________________________

            ВЫПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
 ___________________                                  г. Железноводск                                  № ________________

О признании молодых семей семьями, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», 
и внесении изменений в список молодых семей, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 280 «Об утверждении муници-
пальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края», решением Совета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 723 «Об установлении учетной 
нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края», постановлением ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно- коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», письмом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 октября 2020 г. № 31071-
ОГ/05, протоколом заседания общественной комиссии по жилищным вопросам города-курорта Железновод-
ска от ________________ 20 __ г. № ________,

           (дата)                                    (номер)
рассмотрев заявление (я) ____________________________________________________________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя, дата и номер заявления)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать молодую семью ___________________________________________________________________, 
                                                                                                                           (Ф.И.О. заявителя)
дата рождения _________, состав семьи ___ человек(а), семьей, нуждающейся в улучшении жилищных усло-

вий, для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Члены молодой семьи значатся зарегистриро-
ванными по месту жительства по адресу: ___________________________________________________________.

                                                                     (адрес регистрации членов молодой семьи по месту жительства)
Внести _____________________________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество заявителя)
в список молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия 

в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 октября 2021 г. № 734 под № _____.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (Ф.И.О.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города-курорта 
Железноводска                                     подпись
Ставропольского края                           печать                                                 И.О. Фамилия

Выписка верна:
Руководитель отдела по обеспечению
деятельности администрации города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                                         И.О. Фамилия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
22 декабря 2021 г.                                                г. Железноводск                                                               №943

Об утверждении Административного регламента предоставления  
администрацией города-курорта железноводска Ставропольского края  
муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ на  
территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на 
проведение земляных работ»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 17 июля 2013 г. № 244-рп «О снижении административных барьеров, оптимизации и повышении ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», постановления-
ми  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 1355 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муници-
пальных контрольных (надзорных) функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, и кон-
трольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», рекомендуемым типовым (примерным) перечнем муниципальных 
услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным 
на заседании рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведом-
ственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией города-

курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение зем-
ляных работ».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 сентября 

2012 г. № 757 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города-
курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на производ-
ство земляных работ на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

2.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 03 сентя-
бря 2014 г. № 713 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на про-
изводство земляных работ на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 сентября 
2012 г. № 757».

2.3. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 08 февра-
ля 2016 г. № 83 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на про-
изводство земляных работ на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 сентября 
2012 г. № 757».

2.4. Постановление  администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 июня 
2016 г. № 510 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 
города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги по выдаче разрешений на про-
изводство земляных работ на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 сентября 
2012 г. № 757».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И. 

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

Е.Е. БаКУлИн, глава города-курорта Железноводска ставропольского края                                                                         

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города-курорта  Железноводска 
Ставропольского края

от 22 декабря 2021 г. № 943

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной 

услуги  «Согласование производства земляных работ на территории муниципального 
образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ»

I. Общие положения

1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ на терри-
тории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ» (далее 
соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Земляные работы, связанные со строительством (реконструкцией) подземных сооружений и коммуни-
каций, с разработкой котлована под строительство объекта, должны производиться после получения в уста-
новленном действующим законодательством порядке разрешения на строительство.

2. Проведение земляных работ, связанных с ликвидацией аварий, требующих разрытия улиц, допускает-
ся без оформления ордера на проведение земляных работ, но с обязательным уведомлением об этом всех 
владельцев сетей и коммуникаций, пожарно-спасательной части № 39 2 пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Железноводску, отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» и Управления городского 
хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края телефонограммой с обяза-
тельным присутствием на месте должностного лица, ответственного за проведение аварийных работ.

Производство плановых земляных работ под видом аварийных (по телефонограмме) запрещается.
3. Получателями муниципальной услуги являются юридические, физические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие намерение осуществить производство земляных работ, либо представители 
(доверенные лица), действующие на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее 
- заявители).

4. Юридический и почтовый адрес Управления городского хозяйства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края (далее - Управление): улица Оранжерейная, дом 4, город Железноводск, 
Ставропольский край, 357405.

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: улица Оранжерейная,  дом 4, город Железноводск, 
Ставропольский край, 357405.

Справочные телефоны Управления: телефон/факс 8 (87932) 4-55-08, 3-18-50.
Приемные дни: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет: www.adm-zheleznovodsk.ru (далее – 
Интернет-сайт).

Адрес электронной почты Управления: E-mail: ugkx@adm-zheleznovodsk.ru.
Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» (далее – МФЦ):

улица Ленина, дом 55, город Железноводск, Ставропольский край, 357400;
улица 50 лет Октября, дом 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставропольский край, 357433.
Справочные телефоны: 8 (87932) 3-20-14, 5-20-18.
Приемные дни МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 10-00 до 20-00, суб-

бота с 8-00 до 15-00 (без перерыва). 
Выходной день – воскресенье.
Адрес электронной почты МФЦ: E-mail: zhvmfc@dk.ru.
5. Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается:
а) лично – к специалисту отдела дорожного хозяйства и транспорта Управления (далее - специалист, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги) по адресу: улица Оранжерейная, дом 4, город Желез-
новодск, Ставропольский край, каб. № 1;

к специалисту МФЦ по адресам:
улица Ленина, дом 55, город Железноводск, Ставропольский край;
улица 50 лет Октября, дом 5, поселок Иноземцево, город Железноводск, Ставропольский край;
б) устно – по номеру телефона Управления 8 (87932) 3-18-50;
в) в письменном виде путем направления почтовых отправлений по адресу: улица Оранжерейная, дом 4, 

город Железноводск, Ставропольский край, 357405;
г) с использованием электронной почты Управления: ugkx@adm-zheleznovodsk.ru;
д) с использованием электронной почты МФЦ: zhvmfc@bk.ru;
е) на Интернет-сайте.
6. Индивидуальное информирование заявителей проводится в форме:
а) устного информирования; 
б) письменного информирования;
в) публичного информирования.
7. При устном информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги специалист 

Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ сообщает информа-
цию по следующим вопросам:

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги и получения результата муниципальной услуги;
категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги.
При информировании заявителей (лично или по телефону) специалист Управления, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ подробно, в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим вопросам. 

Если обращение за информацией поступает по телефону, то на ответ выделяется не более 15 минут, время 
ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3 минут. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании отдела, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осу-
ществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полно-
го и оперативного ответа на поставленный вопрос.

 При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, или же заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

8. Письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в пись-
менной форме за подписью заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края – начальника Управления городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, курирующего деятельность Управления в соответствии с распределением обязан-
ностей в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – заместитель главы 
администрации), по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 10 дней 
со дня регистрации такого обращения. 

9. Публичное информирование заявителей проводится путем размещения информации:
а) на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-

нами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государ-
ственной власти Ставропольского края, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

б) на Интернет-сайте.
Интернет-сайт должен содержать Административный регламент, приложения к нему, образцы заполне-

ния заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;
в) на информационном стенде, расположенном в помещении Управления и МФЦ, размещается следую-

щая информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной 

почты Управления и МФЦ, по которым заявители могут получить документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых открыток, скоросши-

вателей, папок.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги - согласование производства земляных работ на территории 
муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ.

11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города-курорта Железноводска Ставро-
польского края.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление, являющееся от-
раслевым (функциональным) органом администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

12. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом Думы города-курорта Железноводска  
Ставропольского края.

13. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
выдача ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
выдача решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципаль-

ного образования по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
направление уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, поступивших в электронной форме на выдачу ордера на проведение земляных 
работ на территории муниципального образования по форме согласно приложению 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

направление уведомления о необходимости получения результата предоставления муниципальной услу-
ги по форме согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту. 

14. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет          10 рабочих дней со дня посту-
пления заявления с приложением всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Административного регламента.

15. Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 
подпунктом 43.7 пункта 43 настоящего Административного регламента.

16. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с управлением архитекту-
ры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993г.,  с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г. («Российская газета», № 237,  
25 декабря 1993 г.; «Российская газета», № 7, 21 января 2009 г.; «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 26 января 2009 г.; «Собрании законодательства Российской Федерации», 14 апреля 2014 г.; «Собрании 
законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014 г.;  Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Парламентская газета», № 186, 08 октября 2003 г.; «Российская 
газета», № 202, 08 октября 2003 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, ст. 3822, 06 
октября 2006 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29 июля 2006 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31 (1 ч.), ст. 3451, 31 июля 2006 г.; 
«Парламентская газета», № 126-127, 03 августа 2006 г.; Официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://pravo.gov.ru,  02 июля 2021 г.);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 г.; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 31, ст. 4179, 02 августа 2010 г.);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 
№ 17, 08-14 апреля 2011 г.; «Российская газета», № 75, 08 апреля 2011 г.; «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 15, ст. 2036, 11 апреля 2011 г.); 

Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 77-78, 12 апреля 2008 г.; «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», № 14, ст. 7175, 25 мая 2008 г.; Официальный интернет-портал право-
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вой информации http://pravo.gov.ru, Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского 
края www.pravo.stavregion.ru,   08 июня 2021 г.);

Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края («Курортный край», № 36 (560), 08 сентя-
бря 2010 г.);

Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 июля 2017 г. № 105-V (приложение общественно-политического еженедельника «Железно-
водские ведомости», № 31 (916), 02 августа 2017 г.);

настоящим Административным регламентом;
Уставом МФЦ;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (да-

лее – документы), представляемых заявителем:
1) заявление на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образо-

вания по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление на 
предоставление муниципальной услуги);

2) проект строительства подземных инженерных сетей, выполненный организацией, имеющей лицензию 
на выполнение данного вида работ;

3) разрешение на строительство (реконструкцию) (в зависимости от целей производства земляных работ, 
обуславливающих необходимость их проведения) выдается управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: улица Ленина, дом 102, го-
род Железноводск, Ставропольский край, 357401;

4) разрешение на удаление зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне производства 
земляных работ и необходимости их удаления) выдается Управлением по адресу: улица Оранжерейная, дом 
4, город Железноводск, Ставропольский край, 357405;

5) доверенность (выдается нотариусом, либо организацией, чьи интересы представляет представитель 
(доверенное лицо);

6) договор, заключенный со специализированной организацией на восстановление дорожного покрытия 
(в случае нарушения дорожного покрытия в зоне производства земляных работ);

7) копия приказа о назначении лица, ответственного за проведение работ (для юридических лиц);
8) лист согласования на проведение земляных работ на территории муниципального образования по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту (далее - Лист согласования), 
бланк Листа согласования выдается Управлением по адресу: улица Оранжерейная, дом 4, город Железно-
водск, Ставропольский край, 357405.

Лист согласования подлежит согласованию с:
Управлением;
управлением архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Железноводска Ставро-

польского края;
пожарно-спасательной частью № 39 2 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю;
собственниками, балансодержателями или организациями, осуществляющими техническое обслужива-

ние инженерных сетей (коммуникаций), пролегающих в месте производства земляных работ, согласно то-
пографической съемке участка. При наличии в проекте на строительство инженерных сетей согласований 
собственников, балансодержателей инженерных сетей (коммуникаций) данные организации из Листа согла-
сования исключаются;

обществом с ограниченной ответственностью «Объединение котельных курорта» и (или) государствен-
ным унитарным предприятием Ставропольского края «Теплосеть», и (или) Макрорегиональным филиалом 
«Юг» Ставропольского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» «Сервисный центр г. Пяти-
горск», Макрорегиональным филиалом «Юг» Ставропольского филиала публичного акционерного общества 
«Ростелеком» «Транспортный центр технической эксплуатации телекоммуникаций», в случае наличия на то-
пографической съемке проекта подземных коммуникаций сетей теплотрасс и волоконно-оптических линий 
связи в качестве согласующих, дополнительно включаются в Лист согласования;

9) схема организации движения и ограждения места производства дорожных работ (при производстве 
работ на проезжей части, обочине, тротуаре  (пешеходной дорожке), согласованная с отделением Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Железноводску и утвержденная Управлением; 

10) копия паспорта заявителя или доверенного лица;
11) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 6 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
12) график производства земляных работ на территории муниципального образования по форме соглас-

но приложению 7 к настоящему Административному регламенту.
19. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
заявление на выдачу ордера на производство земляных работ на территории муниципального образо-

вания по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту должно содержать:
для физического лица: фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон, 

e-mail (при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица, адрес местонахождения, фамилия, имя, от-

чество должность представителя, документы, удостоверяющие личность представителя и его полномочия, 
контактные телефоны, e-mail (при наличии);

тексты документов написаны разборчиво, заверены гербовой печатью предприятия (индивидуального 
предпринимателя); 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования 

содержания.
От имени заявителя документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего Административного регламен-

та, могут быть поданы представителем (доверенным лицом) при наличии надлежащим образом оформлен-
ной доверенности.

20. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги представляются в подлинниках. 
Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов, являющихся осно-

ванием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя, его представителя (доверен-
ное лицо), а также на органы или организации, выдавшие документы (сведения).

21. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы 
представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги 
в разделе «Личный кабинет».

22. В соответствии с требованиями пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет тре-
бовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) специалиста Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
Управления, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью заместителя главы администрации, директора МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

23. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусма-
тривается.

24. Приостановление муниципальной услуги не предусматривается.
25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы, прилагаемые к заявлению на предоставление муниципальной услуги, не соответствуют тре-

бованиям, установленным пунктом 18 настоящего Административного регламента;
2) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного 

регламента;
3) в представленных документах содержатся противоречивые сведения;
4) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
5) отсутствие в Листе согласования хотя бы одной организации, указанной в подпункте «8» пункта 18 на-

стоящего Административного регламента.
26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
27. Выдачу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящих-

ся в распоряжении других органов и организаций, указанных в пункте 18 настоящего Административного 
регламента, заявитель оплачивает самостоятельно по тарифам, установленным органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

29. Срок и порядок регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
установлен в пункте 41 настоящего Административного регламента. 

30. Прием заявителей осуществляется в помещении Управления, которое обеспечивает комфортные 
условия для заявителей. 

Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) 
с указанием: номера кабинета; фамилии, имении, отчества специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги.

Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом, бумагой и канцелярскими принад-
лежностями, а также быть приспособлено для оформления документов.

В помещении должны быть оборудованы места для ожидания приема и возможности оформления до-
кументов.

31. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, располагается на информацион-
ных стендах в зданиях Управления и МФЦ.

На стендах размещается информация, указанная в подпункте «в» пункта 9 настоящего Административ-
ного регламента.

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На Интернет-сайте размещается информация, указанная в подпункте «б» пункта 9 настоящего Админи-

стративного регламента.
32. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечива-

ется беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том числе обеспечиваются:

доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов;

возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из 
них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и оказание им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание специалистами, ответственными за прием и предоставление муниципальной услуги, помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

В Управлении осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за прием и предоставле-
ние муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры и муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, специалисты, ответственные за прием и предоставление муниципальной услуги, 
принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.

33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное и полное информирование заявителя о муниципальной услуге;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к 

сведениям, необходимым для предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления на предоставление муниципальной услуги. Подготовка проекта ордера на 
проведение земляных работ либо решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ;

4) принятие решения о выдаче заявителю ордера на проведение земляных работ либо об отказе в выдаче 
ордера на проведение земляных работ;

5)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
35. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
административных процедур.

Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется:
на Интернет-сайте;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
Доступ заявителя к сведениям о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется через 

Интернет-сайт.
Подача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-

ется на портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, официальном информационном Интернет-портале органов государ-
ственной власти Ставропольского края в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в разделе «Личный кабинет».

Прием заявления и документов осуществляется путем регистрации заявления с присвоением соответ-
ствующего номера, который формируется в соответствии с пунктом 38 настоящего Административного ре-
гламента.

36. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления на выдачу ордера на проведение 
земляных работ на территории муниципального образования осуществляется путем направления на адрес 
электронной почты информации с указанием номера заявления, полученного при регистрации заявления.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется на адрес электронной почты, указанный 
в заявлении.

37. Описание административной процедуры «Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге».

37.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя:
непосредственно к должностному лицу Управления либо с использованием средств почтовой связи;
с использованием электронной почты Управления;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».
37.2. Интересующая заявителя информация о порядке предоставления муниципальной услуги предостав-

ляется заявителю:
в течение 15 минут в устной форме специалистом Управления, ответственным за предоставление муници-

пальной услуги, при обращении заявителя лично, либо с использованием средств телефонной связи;
в течение 10 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты заявителя при обраще-

нии заявителя с использованием электронной почты;
в течение 10 дней в письменной форме на почтовый адрес заявителя при обращении заявителя с ис-

пользованием почтовой связи.
Ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист Управления, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги. 
37.3. Принятие решений данной административной процедурой не предусмотрено.
37.4. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке, предусмотренном 

подпунктом 43.7 пункта 43 настоящего Административного регламента.
37.5. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется:
почтовым отправлением, в случае обращения заявителя с использованием средств почтовой связи;
отправлением на адрес электронной почты, в случае обращения заявителя с использованием электрон-

ной почты.
В случае обращения заявителя непосредственно в Управление, или с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
результат административной процедуры не фиксируется.

38. Описание административной процедуры «Прием и регистрация заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

38.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ.

При отсутствии у заявителя  заполненного заявления на выдачу ордера на проведение земляных работ 
на территории муниципального образования, либо если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, 
отчество заявителя, не указаны полностью реквизиты, то специалист Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, при личном приеме документов у физического лица за-
полняют его самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на под-
пись заявителю) или помогает заявителю заполнить заявление на выдачу ордера на проведение земляных 
работ на территории муниципального образования.

При обращении за получением муниципальной услуги представителем (доверенным лицом) заявителя, 
последний представляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия 
на представление интересов заявителя.

38.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ:
устанавливают предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя (доверенного лица);
проверяют наличие документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяют документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 19 настоящего Административ-

ного регламента.
38.3. При установлении фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Ад-

министративного регламента, а также при несоответствии представленных документов требованиям, ука-
занным в пункте 19 настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, уведомляют заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняют заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагают принять меры по их устранению.

38.4. При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, специалист МФЦ, формируют перечень выявленных препятствий для оказания муниципальной услуги 
и передают его заявителю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препятствий вместе с 
представленными документами передают заявителю, второй подшивают в дело.

38.5. В случае если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки и настаивает в принятии 
заявления с перечнем документов, специалист Управления, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, специалист МФЦ, принимают документы, оформляют расписку в получении заявления 
и документов на предоставление муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ  
на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных ра-
бот» по форме согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту (далее - расписка) с 
отметкой о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги. В случае принятия заявления 
на предоставление муниципальной услуги специалистом МФЦ, расписка формируется автоматизированной 
информационной системой МФЦ (АИС МФЦ).

Первый экземпляр расписки передает заявителю, а второй экземпляр прикладывает к заявлению.
38.6. В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Управления, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, вносит в журнал учета исполнения муниципальной услуги «Согла-
сование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача 
ордеров на проведение земляных работ» (далее - Журнал учета) с присвоением регистрационного номера, 
который формируется из двух частей:

первая часть – номер муниципальной услуги в соответствии с постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 11 апреля 2019 г. № 273 «Об утверждении Перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, и контрольных (надзорных) функций, исполняемых на территории муни-
ципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края»;

вторая часть – порядковый номер обращения в текущем году.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, 

оформляют расписку, передают первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывают к 
заявлению на предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
39. Прием заявлений на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории муниципального 

образования от заявителя по почте.
Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги;
проверяет полученное заявление на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории му-

ниципального образования;
определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной 

услуги;
регистрирует в Журнале учета с присвоением регистрационного номера;
готовит расписку в двух экземплярах, один экземпляр расписки направляет заявителю по почте, а второй 

экземпляр остается у специалиста Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
40. Заявление на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образо-

вания в электронном виде распечатывается на бумажном носителе и регистрируется специалистом Управ-
ления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в порядке, установленном в пункте 39 на-
стоящего Административного регламента.

40.1. Прием заявления на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории муниципального 
образования от заявителя через информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», специалист Управле-
ния, ответственный за предоставление муниципальной услуги, распечатывает указанное заявление и доку-
менты и регистрирует в Журнале учета в соответствии с пунктом 39 настоящего Административного регла-
ментаСпециалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

проверяет полученное заявление на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории му-
ниципального образования;

определяет на основании представленных документов право заявителя на получение муниципальной услуги;
готовит расписку и отсканированный экземпляр расписки направляет заявителю в электронной форме 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел «Личный кабинет», а бумажный экземпляр оставляет у себя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Административная процедура завершается направлением заявителю расписки.
40.2. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.
41. Описание административной процедуры «Рассмотрение заявления на предоставление муниципаль-

ной услуги. Подготовка проекта ордера на проведение земляных работ либо решения об отказе в выдаче 
ордера на проведение земляных работ».

41.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление муниципальной услуги заявления на выдачу ордера на проведение 
земляных работ на территории муниципального образования и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Все документы с заявлением на предоставление муниципальной услуги от специалиста МФЦ к специали-
сту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, передаются под роспись с сопро-
водительным реестром передачи документов из МФЦ по форме согласно приложению 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту (далее - сопроводительный реестр) в Управление, сформированным АИС МФЦ. 

41.2. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет:
проверку заявления на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории муниципального 

образования и приложенных к нему документов;
подготовку проекта ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования, 

либо решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального 
образования. 

41.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

41.4. В случае наличия оснований для отказа в выдаче ордера на проведение земляных работ на террито-
рии муниципального образования, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламен-
та, специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект реше-
ния об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

Проект ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования, либо реше-
ния об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования 
передается заместителю главы администрации.

Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения заявления 
на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования и приложен-
ных к нему документов.

42. Описание административной процедуры «Принятие решения о выдаче заявителю ордера на прове-
дение земляных работ на территории муниципального образования либо об отказе в выдаче ордера на про-
ведение земляных работ на территории муниципального образования».

42.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заместителем главы 
администрации проекта ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образова-
ния либо проекта решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории му-
ниципального образования от специалиста Управления, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

42.2. Заместитель главы администрации в течение 3 рабочих дней рассматривает представленный про-
ект ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования либо решения об 
отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования и при-
ложенные к нему документы, и принимает решение о выдаче ордера на производство земляных работ на 
территории муниципального образования либо об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ 
на территории муниципального образования путем подписания проекта ордера на проведение земляных 
работ на территории муниципального образования либо решения об отказе в выдаче ордера на проведение 
земляных работ на территории муниципального образования.

В случае временного отсутствия заместителя главы администрации (отпуск, болезнь) ордер на проведе-
ние земляных работ на территории муниципального образования, либо решение об отказе в выдаче ордера 
на проведение земляных работ на территории муниципального образования подписывает первый замести-
тель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с распоря-
жением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

42.3. Подписанный ордер на проведение земляных работ на территории муниципального образования 
либо решение об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального об-
разования в течение 1 рабочего дня передается специалисту Управления, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
43. Описание административной процедуры «Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги».
43.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Управле-

ния, ответственным за предоставление муниципальной услуги от заместителя главы администрации, подпи-
санного ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования или решения об 
отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования.

43.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

43.3. Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день получе-
ния от заместителя главы администрации ордера на проведение земляных работ на территории муниципаль-
ного образования либо решения об отказе в выдаче такого ордера информирует по телефону заявителя о 
принятом решении и необходимости получения указанных документов.

43.4. При получении ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования 
или решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального об-
разования заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность, оформленную в установленном порядке.

43.5. Заявитель или представитель (доверенное лицо) на экземпляре ордера на проведение земляных 
работ на территории муниципального образования или решения об отказе в выдаче ордера на проведение 
земляных работ на территории муниципального образования ставит свою подпись, а в Журнале учета под-
пись и дату получения указанных документов. После чего специалист Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, выдает заявителю или представителю заявителя (доверенному лицу) один 
экземпляр ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования или решение 
об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования.

43.6. В случае, если в течение 3 рабочих дней со дня извещения заявителя по телефону, заявитель не 
явился для получения ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования 
или решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципального об-
разования, специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет 
заявителю письменное уведомление по почте о необходимости получения результата предоставления му-
ниципальной услуги.

43.7. Результатом административной процедуры является вручение заявителю ордера на проведение 
земляных работ на территории муниципального образования или решения об отказе в выдаче ордера на 
проведение земляных работ на территории муниципального образования, а в случае неявки заявителя за 
получением указанных документов - уведомление о необходимости получения результата предоставления 
муниципальной услуги по форме согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту.

Общий срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих дня.
43.8. Для получения продления ордера на проведение земляных работ на территории муниципального 

образования (в случае, если работы не могут быть выполнены в первоначальные сроки, указанные в орде-
ре на проведение земляных работ на территории муниципального образования), заявителю необходимо не 
позднее 5 рабочих дней до окончания срока действия ордера на проведение земляных работ на территории 
муниципального образования, представить следующие документы:

заявление на имя заместителя главы администрации на продление срока действия ордера на проведение 
земляных работ на территории муниципального образования по форме согласно приложению 11 к настояще-
му Административному регламенту.

Допускается продление срока выданного ордера на проведение земляных работ на территории муници-
пального образования на срок не более 20 дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

44. Заместитель главы администрации осуществляет текущий контроль над соблю дением последова-
тельности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги.

45. Текущий контроль осуществляется путем проведения заместителем главы администрации проверок 
соблюдения положений административного регламен та, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Ставропольского края при предоставлении специалистами Управле-
ния муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей.

46. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници пальной услуги проводятся замести-
телем главы администрации ежеквартально.

47. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни ципальной услуги проводятся заме-
стителем главы администрации в случае поступления обращений и жалоб заявителей на полноту и качество 
предоставления муни ципальной услуги. 

В этом случае информация о результатах проверки направляется заяви телю в течение 5 рабочих дней 
после окончания срока проверки.

48. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо ставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

49. Продолжительность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги не может превы шать 7 дней.

50. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме чаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару шений прав заявителей заместитель 
главы администрации принимает меры дисциплинар ного воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федера ции, трудовым договором.

Специалисты Управления несут персональную ответственность за соблюдение сро ков и последователь-
ность совершения административных действий. Персо нальная ответственность специалистов Управления 
закрепляется приказами Управления. 

В случае выявления нарушений специалист Управления несет дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края об адми-
нистративных правонарушениях.

52. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муници-
пальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений 
по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

53. Предложения и замечания предоставляются непосредственно заместителю главы администрации 
либо с использованием средств телефонной и почтовой свя зи, а также на электронный адрес Управления.

 V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

54. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (без действия) должностных лиц Управле-
ния в досудебном и судебном порядке.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан со-
общить ему свою фамилию, имя, от чество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия.

55. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста Управления в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольского края.

56. Заявитель может обратиться с жалобой также в случаях требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
12 настоящего Административного регламента. 

57. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой на 
имя заместителя главы администрации.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Интернет-сайте), Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба (заявление об обжаловании) подается в произвольной форме.

58. Жалоба должна содержать:
наименование органа,  должность, фамилию, имя и отчество специали ста Управления (при наличии ин-

формации), решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физическо-

го лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управле-
ния, либо специалиста Управления;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управле-
ния, должностного лица Управления, либо специалиста Управления. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Если документы, имеющие 
су щественное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не прило жены к обращению, решение 
принимается без учета доводов, в подтвержде ние которых документы не представлены.

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удо-

влетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

59. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Управлением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

60. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен зурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуще ству должностного лица, а также членов его семьи, заместитель 
главы администрации вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во просов и 
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
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общается заявителю, направившему обраще ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото рый заявителю многократно дава-
лись письменные ответы по существу в свя зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приво дятся новые доводы или обстоятельства, заместитель главы администрации вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном реше нии уведомляется заявитель, направивший обращение.Если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу поставлен ного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведе ний.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае мом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготав ливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направле нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

61. Заявители могут обжаловать решение, действие (бездействие):
должностных лиц Управления заместителю главы администрации города-курорта Железноводска 

Ставро польского края;
заместителя главы администрации главе города-курорта Железноводска Ставропольского края.
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру города Желез-

новодска.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав ления муниципальной услуги, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Управления в судебном порядке, подав в суд письменное заявление о 
призна нии таких решений, действий или бездействия незаконными.

62. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 12 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

  Г.И. КАСПАРОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник Управления городского хозяйства администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края                                           

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ» 

ФОРМА
ордера на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования 
___________________________________________________________________________________________

Администрация города-курорта 
 Железноводска Ставропольского края

ОРДЕР
на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования 

«____» _____________20__ г.                                                                                                                                     №_______

1. Выдано
(полное наименование заказчика,

почтовый адрес, номер телефона, факса)
2. Цель земляных работ
3. Адрес места проведения земляных работ
4. Способы ведения земляных работ  

(вручную, с использованием механизмов, буро-взрывных работ)
5. Адрес места складирования:
5.1. Излишнего грунта
5.2. Строительных отходов

6. Способы и сроки проведения рекультивации и восстановления 
территорий по завершению земляных работ_______________________

7. Сроки передачи документов исполнительной съемки в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

8. Ответственное лицо от заказчика за производство земляных работ

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

Заказчик  
                             

 (ФИО)
Заказчик извещен, что нарушение указанного в ордере порядка проведения земляных работ влечет ад-

министративную ответственность в соответствии со статьей 4.1 Закона Ставропольского края от 10 апреля 
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». 

(Ф.И.О., должность уполномоченного заказчиком лица)

Договор на выполнение рекультивационно-восстановительных работ на нарушенной территории
от №

Производство земляных работ РАЗРЕШЕНО в период 
с «____»________________20___ г. по «____»____________________20___г.

Заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник 
Управления городского хозяйства
администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края ______________     ________________

             ( подпись )                        (И.О. Фамилия)
М.П.

Пр иложение 2
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА 
решения об отказе в выдаче ордера на проведение земляных 

работ на территории муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский край, 
357400

Тел.: (8-87932) 3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

________________№                                                         _______________

На № __________________                       от ______________________

Адрес

Ф.И.О.

___________________________________

 

О рассмотрении обращения 
на предоставление муниципальной услуги

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования 

Уведомляем Вас о том, что в выдаче ордера на проведение земляных работ на территории муниципаль-
ного образования Вам отказано по причине:

____________________________________________________________________________________________
(указываются основания отказа)

Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – начальник
Управления городского хозяйства
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края                            _______________     ________________
                                                                                                            (подпись)                              (И.О. Фамилия)
исп. Ф.И.О., 
тел.

Приложение 3
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА
уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, поступивших в электронной форме на выдачу ордера на проведение земляных 
работ на территории муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357400

Тел.: (8-87932) 3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

________________№                                                         _______________

На № __________________                       от ______________________

Адрес

Ф.И.О.

______________
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

поступивших в электронной форме на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории 
муниципального образования 

Уважаемый(ая) _____________________!

В принятии Вашего заявления и документов, необходимых   для предоставления муниципальной услуги 
«Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и 
выдача ордера на проведение земляных работ», поступивших в электронной форме ____________ (дата по-
ступления документов) через ____________________  (указывается  способ направления документов), отказа-
но в связи с недействительностью электронной подписи, с использованием которой  подписаны  указанные  
заявление  и документы.

Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – начальник
Управления городского хозяйства
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края                            _______________     ________________
                                                                                                           (подпись)                              (И.О. Фамилия)
исп. Ф.И.О., 
тел.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления  администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА
заявления на выдачу ордера на проведение 

земляных работ на территории муниципального образования
_________________________________________________________________

    Заместителю главы администрации 
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края – начальнику 
    Управления городского хозяйства 
    администрации города-курорта
    Железноводска Ставропольского края
    __________________________________
                                         (Ф.И.О)
                                  (для физических лиц) 
    _______________________________
                                                  (Ф.И.О. полностью)        
    ___________________________________,                                             
                                              (контактный телефон)
    ___________________________________,
                                            (адрес заявителя)
                    (для юридических лиц)
    ____________________________________
              (наименование юридического лица)
    ____________________________________,
                  (адрес местонахождения)
    в лице _______________________________
                    (Ф.И.О., должность представителя,
    _____________________________________
    документы, удостоверяющие личность
    представителя и его полномочия)
    _____________________________________
                   (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу ордера на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования 

Прошу выдать ордер на проведение земляных работ, связанных с выполнением ____________________
_______________________________________________________________________________________________

(ремонтных, аварийных и других видов работ)
____________________________________________________________________________________________
по адресу: __________________________________________________________________________________.
Лицами, ответственными за производство работ, назначены  ______________________________________

______________________________________________________________________________________________. 
(наименование организации, должность, Ф.И.О., контактные телефоны ответственных лиц)
Основания для производства земляных работ __________________________________________________

______________________________________________________________________________________________.
  По окончании проведения земляных работ ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
           (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя)

в срок до «____»___________20___г. обязуюсь выполнить работы по восстановлению нарушенного 
благоустройства территории с соблюдением соответствующих  условий и сообщить в администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по телефону 8(87932) 3-18-50 или письменно в 
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по адресу: улица Оранжерейная,  дом 4, город Железноводск, Ставропольский край, 357405 или на E-mail: 
ugkx@adm-zheleznovodsk.ru.

С Правилами благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края, утвержденными решением Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края от 28 июля 2017 г.  № 105-V ознакомлен.   

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) проект строительства инженерных сетей;
2) разрешения на строительство жилых, культурно-бытовых, административных, промышленных, тор-

говых и иных хозяйственных зданий, стадионов и других спортивных сооружений, строительство и ремонт 
дорог, подземных сетей и подземных сооружений, прочих объектов, обуславливающих необходимость про-
изводства земляных работ; 

3) разрешение на удаление зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне  производства 
земляных работ и необходимости их удаления);

4) доверенность (при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги уполномоченным ли-
цом субъекта деятельности);

5) копия договора со специализированной подрядной организацией на восстановление дорожного по-
крытия (в случае нарушения дорожного покрытия);

6) копия приказа о назначении лица, ответственного за проведение    земляных работ (для юридических 
лиц);

7) лист согласования проведения земляных работ.

«____»____________20___г.
_______________________                                                        _____________________________
                           (подпись)                                                                                      (ФИО)
* (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей проставляется гербовая печать учреж-

дения (индивидуального предпринимателя))

Приложение 5
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА
листа согласования на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования 

ЛИСТ
согласования на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования 

Цель земляных работ
Адрес места проведения земляных работ

СОГЛАСОВАНО:
Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края 

подпись-
печать

   __________        
(Ф.И.О.)

макрорегиональный филиал «Юг» Ставропольского филиала публичного акцио-
нерного общества «Ростелеком» «Сервисный центр г. Пятигорск»

подпись-
печать

     __________        
(Ф.И.О.)

макрорегиональный филиал «Юг» Ставропольского филиала публичного 
акционерного общества «Ростелеком» «Транспортный центр технической экс-
плуатации телекоммуникаций»

подпись-
печать

     __________        
(Ф.И.О.)

филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный «Межрайводоканал» 
производственно-техническое подразделение «Железноводское» 

подпись-
печать

   __________        
(Ф.И.О.)

открытое акционерное общество «Железноводскгоргаз» подпись-
печать

     _________
(Ф.И.О.)

государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Теплосеть» подпись-
печать

   __________
(Ф.И.О.)

общество с ограниченной ответственностью «Объединение котельных 
курорта»

подпись-
печать

   __________
(Ф.И.О.)

пожарно-спасательная часть № 39 2 пожарно-спасательного отряда Феде-
ральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю

подпись-
печать

    __________
(Ф.И.О.)

филиал «Железноводские электрические сети» общества с ограниченной от-
ветственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания»

подпись-
печать

   __________
(Ф.И.О.)

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска  Ставропольского края

подпись-
печать

    __________
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги 
«Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. 

Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ»

ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

__________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  _________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан)

даю согласие специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, специ-
алисту МФЦ, органам исполнительной власти Ставропольского края, федеральным органам исполнительной 
власти в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование 
моих персональных данных, содержащихся в настоящем соглашении на обработку персональных данных, в 
целях предоставления мне администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муници-
пальной услуги «Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. 
Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ», а именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» со 
сведениями, представленными мной в Управление городского хозяйства администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края и муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского 
края» для предоставления мне вышеуказанной муниципальной услуги.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Отзыв настоящего согласия производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Фе дерации.

______________                                               ___________________________
               (подпись)                                                          (Инициалы, Фамилия)

«__» ____________ 20___г.
                        (дата)

Приложение 7
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА 
графика производства земляных работ на территории

муниципального образования 

ГРАФИК
производства земляных работ на территории муниципального образования и восстановления 

нарушенного благоустройства по адресу:
___________________________________________________________________________________________

Виды работ Кол-во СРОК
начало окончание

1 2 3 4
Земляные работы, куб.м
Монтажные работы (указать длину трассы), п.м
Обратная засыпка, куб.м
Восстановление благоустройства, кв.м, в т.ч.:
Асфальтирование проезжих частей, кв.м
Асфальтирование местных проездов, кв.м
Асфальтирование тротуаров, кв.м
Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв.м
Восстановление дворовой территории, кв.м
Иные виды работ (указать)

     Исполнитель (прораб, мастер, физическое лицо)
   __________________________________________________________________________________________
                  (должность и Ф.И.О. ответственного лица)
                                            

Приложение 8
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства 
земляных работ на территории муниципального образования. 

Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ»

ФОРМА 
расписки в получении заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ 
на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

РАСПИСКА 
в получении заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ 
на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

регистрационный № _______                                                                                                 «____» ___________20___ г.
приняты документы от ________________________________________________________________________
                              ( Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица, представителя (доверенного лица)

№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество листов
1 2 3
1. Заявление
2. …
3.
4.

________________________________________________________________
                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление)           

Примечание ________________________________________________________________________________
                               (указывается перечень препятствий для предоставления муниципальной услуг)
Расписку получил (а) __ _ ____________________________________________
                                                         (подпись, расшифровка подписи заявителя)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА
сопроводительного реестра передаваемых комплектов документов

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»  в Управление городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края
 

№ п/п № дела в 
АИС МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявите-
ля (заявителей)

Код / Наименование 
муниципальной

услуги

Количество 
документов 

в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист по обработке документов МФЦ _________________  ______________  ____________  _________
                                                                (Ф.И.О.)    (подпись)              (дата)        (время)
Получил специалист МФЦ 
________________________________________  _____________    ____________  ____________ 
     (Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного                (подпись)               (дата)       (время)
              за доставку документов)                                                   

Осуществлена передача __________________________ дел  по реестру: ________________________.
                                                          (указать количество дел)                                                    (указать номер и дату реестра)

Принял специалист 
Управления городского 
хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  _____________  ___________________   _____________  _________________
                                                 (Ф.И.О.)                          (подпись)                         (дата)                     (время)

Лист № __ из __

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР № _____ от «____» _________ 20__ г.
передачи документов из Управления городского хозяйства администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

 города-курорта Железноводска Ставропольского края»

№ 
п/п

№ дела в АИС 
МФЦ

Дата 
приема

Ф.И.О. заявителя 
(заявителей)

Код / Наи-
менование 

муниципальной 
услуги

Количество 
документов 

в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Общее количество дел по реестру - ____________________________________________.

Специалист Управления городского 
хозяйства администрации
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края           ____________________________  _______________   _____________  _________
                                        (Ф.И.О.)                                         (подпись)               (дата)         (время)
Получил специалист МФЦ 
_______________________________________         ______________    ____________  _________
      (Ф.И.О. специалиста МФЦ, ответственного         (подпись)               (дата)                  (время)
 за доставку документов)  
Осуществлена передача __________________________ дел  по реестру: ________________________.
                                                           (указать количество дел)                                                    (указать номер и дату реестра)
Получил специалист МФЦ 
________________________________________  _____________    ____________  ______________
       (Ф.И.О. специалиста МФЦ,                                       (подпись)                  (дата)                 (время)
ответственного за прием документов)     

Приложение 10
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА
уведомления о необходимости получения результата предоставления

муниципальной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Калинина ул., д. 2, г. Железноводск, Ставропольский 
край, 357400

Тел.: (8-87932) 3-23-31, 3-28-24, факс 4-18-93
E-mail: admzhv@mail.ru

ОГРН 1022603425547, ОКПО 04021525
ИНН/КПП 2627012993/262701001

________________№                                                         _______________

На № __________________                       от ______________________

Адрес

Ф.И.О.

___________________________________



Продолжение на стр. 6

5№52 (1141)
О рассмотрении обращения на предоставление муниципальной услуги

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости получения результата предоставления муниципальной  

услуги 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края просит Вас явиться в Управление 
городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края для получения 
ордера на проведение земляных работ на территории муниципального образования (решения об отказе в 
выдаче ордера на провидение земляных работ) в срок до

«____» _______________ 20___. 

Заместитель главы администрации
города-курорта Железноводска
Ставропольского края – начальник
Управления городского хозяйства
администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края                         _______________     ________________
                                                                                                           (подпись)                              (И.О. Фамилия)
исп. Ф.И.О., 
тел.

Приложение  11
к Административному регламенту  предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земля-
ных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров 

на проведение земляных работ»

ФОРМА 
заявления о продлении срока действия ордера на проведение земляных 

работ на территории муниципального образования 

    Заместителю главы администрации 
    города-курорта Железноводска 
    Ставропольского края – начальнику
    Управления городского хозяйства
    администрации города-курорта
    Железноводска Ставропольского края

    __________________________________
                                           (Инициалы, Фамилия)
    __________________________________
                                           (для физических лиц Ф.И.О. полностью)
    __________________________________
                                   (адрес заявителя)
    __________________________________
                                           (контактный телефон)
             (для юридических лиц) 
    ____________________________________
                    (наименование юридического лица)
    __________________________________
                                    (адрес местонахождения)
    в лице ___________________________
    (Ф.И.О., должность представителя, 
    документы, удостоверяющие личность 
    представителя и его полномочия)
    __________________________________
                                                  (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия ордера на проведение земляных работ на 

территории муниципального образования 

Прошу Вас продлить срок действия ордера на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных 
работ на территории муниципального образования по адресу: _______________________________________
______________________________________________________________________________________________

                      (указать цель производства работ)
от ______________ № ___ до «___» ____________ 20__ г.

Обязуюсь об окончании земляных работ и работ по восстановлению дорожных покрытий, нарушенных 
элементов благоустройства сообщить в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края по телефону 8(87932) 3-18-50 или письменно в Управление городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края по адресу: улица Оранжерейная,  дом 4, город Желез-
новодск, Ставропольский край, 357405 или на E-mail: ugkx@adm-zheleznovodsk.ru. 

В случае выявления замечаний по восстановлению дорожных покрытий, нарушенных элементов бла-
гоустройства, обязуюсь устранить их в указанный срок.

Заявитель ____________                 ______________________________________
                  (подпись)                                  (Ф.И.О. заявителя)
Дата _________________

* (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей проставляется гербовая печать учреж-
дения (индивидуального предпринимателя))

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления администрацией города-курорта 

Железноводска Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства 
земляных работ на территории муниципального образования. 

Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ»

БЛОК СХЕМА
предоставления администрацией города-курорта Железноводска

Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование производства земляных работ на террито-
рии муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 декабря 2021 г.                                              г. Железноводск                                                                 №946

О внесении изменений в постановление администрации города-курорта  
Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2020 г.  № 1127  «О размере  
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

В соответствии с федеральными законами от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 
граждан, имеющих детей», от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  по-
становлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2021 г. № 591-п «Об установлении на 2022 
год максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных организациях Ставропольского края, по муниципальным образованиям Ставропольского края, в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 1127 «О размере платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 г. № 946

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации города-курорта Железноводска  Ставропольского 

края от 24 декабря 2020 г.  № 1127  «О размере  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

1. Пункт 1 постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 24 
декабря 2020 г.  № 1127 «О размере  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«1. Установить с 01 января 2022 года средний размер  платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, в размере 1401 рублей в месяц в груп-
пах с 12-часовым пребыванием детей.».

2. Пункт 5 раздела II «Порядок исчисления  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход  за детьми, осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» к Порядку о размере  платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденному по-
становлением, изложить в следующей редакции:

«5. Льготная родительская плата устанавливается для следующих категорий граждан:
для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в размере 700,50 рублей в месяц;
для родителей инвалидов I и II группы, в размере 980,70 рублей в месяц;
для сотрудников муниципальных образовательных организаций, в размере 1190,85 рублей в месяц.».

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 декабря 2021 г.                                                г. Железноводск                                                               №952

Об отмене постановления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 06 декабря 2021 г. № 882 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Чапаева, 50-52»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от  06 октября 2001 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2021 г. № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплекс-
ном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о 
комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Правитель-
ством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посред-
ством проведения торгов в электронной форме», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в связи с отменой аукциона

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 

декабря 2021 г. № 882 «О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Чапаева, 50-52».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 декабря 2021 г.                                                   г. Железноводск                                                             №953

О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2001 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от  30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ  «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2021  г. №  701 «Об утверждении Правил проведения торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены 
торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о ком-
плексном развитии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о 
комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме», заключением 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 22 сентября 2021 г. № 01-05/8921 о со-
гласовании проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки,  расположенной по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановлениями администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 04 августа 2020 г. № 613 «Об утверждении перечня многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, расположенных на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края», от  30 сентября 2021 г. № 721 «О комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Чапаева, 50-52», рассмотрев отчет оценщика общества с ограниченной ответствен-
ностью «Палата независимой оценки и экспертизы» от 17 ноября 2021 г. № Ч21-11-1543/О «Об оценке 
рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за земельный участок, площадью 4760 кв.м»  
по состоянию на 17 ноября 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска  провести 

открытый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки  
площадью 4765 кв.метров, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Чапаева, 50-52.

2. Определить:
2.1. Начальную цену предмета аукциона в размере 4 950 390,00 (четыре миллиона девятьсот  пятьдесят  

тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек.
2.2. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 247 519,5 (две-

сти сорок семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, что составляет 5 % (пять) процентов от на-
чальной цены предмета аукциона.

2.3. Сумму задатка за участие в аукционе в размере 4 950 390,00 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят 
тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, что составляет 100 % (сто) процентов от начальной цены пред-
мета аукциона.

3. Утвердить прилагаемую форму договора о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск,  
 улица Чапаева, 50-52.

4. Назначить дату проведения аукциона 28 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 23 декабря 2021 г. № 953

 ФОРМА 
договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

ДОГОВОР
о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

г. Железноводск                                                                                                                     «___» _______________20___г. 
 
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, ИНН 2627012993, ОГРН 

1022603425547, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, 
от имени и в интересах которой действует глава города-курорта Железноводска Ставропольского края Баку-
лин Евгений Евгеньевич, действующий на основании Устава города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________________________________
______________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Инвестор», в лице _______________________________________________________________________
____________________, действующего на основании ______________________________________ с другой сто-
роны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в целях реализации решения о комплексном раз-
витии территории и в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», на основании поста-
новлений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2021 № 721 г. 
«О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52», от ______ № ___ «О проведении аукциона 
на право заключения договора о комплексном развитии территории», протоколом о результатах открытого 
аукциона от ____________ № _______, заключили настоящий Договор о комплексном развитии территории 
жилой застройки, расположенной по адресу:  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Чапаева, 50-52 (далее – Договор),  о нижеследующем. 

I. Предмет Договора
 
1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и 

за свой счет и (или) с привлечением других лиц  и (или) средств других лиц осуществить деятельность по 
комплексному развитию территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадью 4765 кв. метров согласно схеме 
расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, утвержденной постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 30 сентября 2021 г. № 721 
и являющейся приложением 1 к настоящему Договору (подпункт «1» пункта 4 статьи 68 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой за-
стройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу, утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 сентября 2021 г. № 721 и является приложением 2 к настоящему Договору.  Линейные объекты, 
подлежащие сносу реконструкции, в границах территории отсутствуют (подпункт «2» пункта 4 статьи 68 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).

3. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих 
строительству или реконструкции в соответствии с договором (10% - нежилые помещения, 90 % - жилые по-
мещения), а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений (подпункт 

«3» пункт 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации) – определить проектом планиров-
ки территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, 
нормативами градостроительного проектировании города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

II. Цена права на заключение Договора
 
4. Цена права на заключение Договора, определенная  по результатам открытого аукциона на право 

заключения Договора (протокол о результатах аукциона от ____________________ № _____________), ис-
ходя из начальной цены предмета аукциона, установленной  в размере 4  950  390 (четыре миллиона де-
вятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., составляет ____________ руб.____________ коп. 
(_______________________ _________________________________ рублей __________________ копеек). 

5. Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения 
Договора в размере 100% от начальной цены предмета аукциона – 4  950  390 (четыре миллиона девятьсот 
пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., засчитывается в счет цены, указанной в пункте 4 настоящего 
Договора. 

6. В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены, указанной в пункте 4 настоящего 
Договора, по истечении указанного срока Договор считается незаключенным, а задаток, указанный в пункте 
5 настоящего Договора, Инвестору не возвращается. 

 
III. Срок действия Договора

7. Срок действия настоящего Договора –  до 01 января 2028 года. Окончание срока действия настоящего 
Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора (под-
пункт 13 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

8. Настоящий Договор вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
9. Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории (далее – меро-

приятия) должны осуществляться с учетом сроков выполнения обязательств, определенных Сторонами в 
графике обеспечения комплексного развития территории (далее – График) согласно приложению 3 к настоя-
щему Договору. Сроки выполнения мероприятий, осуществляемых после утверждения проекта планировки 
территории комплексного развития, включая проект межевания территории комплексного развития, опре-
деляются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым в порядке, предусмотренном разделом 
VIII настоящего Договора. 

10. Завершение каждого отдельного мероприятия, предусмотренного Графиком, подтверждается актом 
об исполнении (далее – Акт), который подписывается Инвестором и Администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – Администрация) в следующем порядке: 

10.1. После завершения каждого мероприятия, предусмотренного Графиком, Инвестор в течение 2 (двух) 
рабочих дней письменно уведомляет Администрацию о факте завершения указанного мероприятия и пред-
ставляет:

отчет об исполнении мероприятия; 
документы, подтверждающие исполнение обязательства;
подписанный Акт в 2 (двух) экземплярах.  
10.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Инвестора документов, указанных в под-

пункте 10.1  настоящего Договора, Администрация (управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска, управление архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края по направлениям деятельности) осуществляет проверку ре-
зультатов выполненных мероприятий и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно 
Инвестору подписанный Администрацией 1 (один) экземпляр Акта, или мотивированный отказ от принятия 
результатов выполненных мероприятий с приложением,  при необходимости, акта с перечнем выявленных 
замечаний/недостатков  и с указанием срока устранения таких замечаний/недостатков. 

10.3. После устранения замечаний/недостатков Инвестор в течение 2 (двух) рабочих дней повторно пред-
ставляет в Администрацию документы, указанные в подпункте 10.1 настоящего Договора, и Администрация 
осуществляет проверку результатов в порядке, предусмотренном в подпункте 10.2 настоящего Договора. 

10.4. В случае если по результатам рассмотрения представленных документов после устранения замеча-
ний/недостатков и проведения необходимых доработок  у Администрации будут отсутствовать замечания к 
выполненным мероприятиям, Администрация принимает отчет Инвестора об исполнении мероприятия  и 
подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляется Инвестору. 

10.5. Сторона, являющаяся ответственной за исполнение мероприятий, вправе исполнить обязательство 
до истечения срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются прини-
мать все необходимые меры  и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие до-
срочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежа-
щего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны. 

11. Договор может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотрен-
ных подпунктами 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.6 настоящего Договора, Администрация вправе в одностороннем 
порядке отказаться от Договора. При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей 
комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от 
договора аренды такого земельного участка (пункт 13 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

IV. Права и обязанности сторон 
 
13. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется: 
13.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других 

лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в пределах мак-
симальных сроков выполнения обязательств, установленных настоящим Договором, относящихся к услови-
ям настоящего Договора, в том числе: 

13.1.1. Выполнить работы в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству территории со-
гласно приложению 4 к настоящему Договору. Срок их выполнения определить проектной документацией 
в соответствии с техническими условиями, выданными Управлением городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и с учетом обустройства автобусной остановки по  ул. 
Ленина и последующей передачи ее в муниципальную собственность города-курорта Железноводска Став-
ропольского края. Сроки завершения благоустройства – до 31 декабря 2022 года, но не позднее завершения 
строительства той очереди объекта, к которой прилегает благоустраиваемая территория (подпункт 4 пункта 
4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.2. Представить на утверждение в Администрацию в течение 1 месяца документацию по планировке 
территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора (подпункт 5 пункта 4 статьи 68 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.3. Осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории, 
в отношении которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории, определенным на основании этой документации этапы и максимальные 
сроки осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства до 01 января 
2028 года (подпункт 6 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.4. Безвозмездно передать в муниципальную собственность города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края после окончания строительства объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а 
также иные объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств Инвестора, при их наличии.

13.1.5 Подать в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю заявление о государственной регистрации права собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на объекты недвижимости, предусмотренные  подпунктом 13.1.4 на-
стоящего Договора. В таком случае осуществление государственной регистрации права собственности Инве-
стора, на указанные объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государственной регистрации 
права муниципальной собственности подается без доверенности.

Способы и размер обеспечения исполнения Договора Инвестором, отсутствуют (пункт 5 статьи 68 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

13.1.6. Создать или приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых по-
мещений, освобождаемых ими в соответствии с Жилищным законодательством Российской Федерации (под-
пункт «1» пункта 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации), расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 в том числе: 

однокомнатная квартира № 8 площадью 24,9 кв.метра/жилой площадью 19,6 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124 473;

однокомнатная квартира № 2 площадью 43,2 кв.метра/жилой площадью 15,4 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124:466;

однокомнатная квартира № 4 площадью 26,7 кв.метра/жилой площадью 18,2 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124:461;

двухкомнатная квартира № 6 площадью 31,0 кв.метра/жилой площадью 21,1 кв.метра, кадастровый номер 
26:31:010124:478;

двухкомнатная квартира № 4 площадью 53,4 кв.метра/жилой площадью 23,7 кв.метра, кадастровый номер 
26:31:010124:468;

трехкомнатная квартира № 1 площадью 40,4 кв.метра/жилой площадью 29,7 кв.метра, кадастровый номер 
26:31:010124:465. 

Предоставить жилые квартиры (жилые помещения) с общей (жилой) площадью и количеством комнат в 
таких жилых квартирах (жилых помещениях) не менее общей (жилой) площади и количества комнат   в осво-
бождаемых жилых квартирах (жилых помещениях).

Предоставляемые Инвестором жилые помещения должны соответствовать условиям отнесения жилых 
помещений к стандартному жилью, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 237/пр «Об утверждении условий 
отнесения жилых помещений к стандартному жилью».

Максимальный срок исполнения обязательства - до 31 декабря 2022 года. В границах территории, от-
сутствуют земельные участки и объекты, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд. 
(подпункт «2» пункта 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

13.1.7. Предоставить 10 % квартир из построенных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

14. В рамках реализации настоящего Договора  на  Администрацию возлагается обязанность:
14.1. Утвердить документацию по планировке территории, подлежащей комплексному развитию в тече-

ние 3 месяцев (подпункт «7» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
14.2. После выполнения Инвестором обязательства, предусмотренного подпунктом 13.1.2 настоящего До-

говора, предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения 
торгов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и которые не обременены правами третьих лиц, 
в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов 
капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а 
также при необходимости выдать разрешения на использование земель и земельных участков в течение 30 
дней с момента поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду без проведения тор-
гов и/или заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без проведения торгов, вы-
дать  Инвестору градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в течение  14 
рабочих дней и 5 рабочих дней соответственно, с момента поступления заявления и представления полного 
пакета документов (при отсутствии оснований для принятия решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строитель-
ство). (подпункт «10» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

14.3. Предоставить Инвестору льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (подпункт «11» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

15. Инвестор вправе:
15.1. Привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполне-

нию определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с испол-
нением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившего Договор, Инвестор 
отвечает как за свои собственные действия (бездействие) (пункт 11 статьи 68 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

15.2. Передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок 
или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с  частью 11   статьи 68 
Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу или лицам без согласия арендодателя такого зе-
мельного участка на срок, не превышающий срок его аренды (пункт 12 статьи 68 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

15.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Ад-
министрацией от исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами  14.1, 14.2. 14.3  настоящего До-
говора. (пункт 14 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).        

15.4. Потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием Администрацией обязанностей по Договору (пункт 15 статьи 68 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

V. Ответственность сторон 
 
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пред-

усмотренных настоящим Договором, в соответствии  с законодательством Российской Федерации (подпункт 
«12» пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

VI. Прочие условия 
 
17. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах территории комплекс-

ного развития и в отношении которого заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение у тре-
тьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием 
для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором. 

18. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Инве-
стором за свой счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов, подлежащих передаче или приоб-
ретению в соответствии с Договором в муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур (подпункт 13.1.4 настоящего Договора, пункт 8 статьи 68 Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации).

19. Инвестор, не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных 
участков), предоставленного для целей комплексного развития территории (пункт 9 статьи 68 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

20. Инвестор, не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу 
(пункт 10 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

21. Отказ Инвестора от исполнения Договора в лечет прекращение права аренды земельного участка, 
предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды зе-
мельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду в соответствии с подпунктом 15.2 
настоящего Договора (пункт 16 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

22. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) полностью или 
частично, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации расторжение 
или изменение настоящего Договора. 

VII. Форс-мажор 
 
23. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неис-

полнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть и предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную  или фак-
тическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы. 

24. Сторона, которая не исполняет свои обязанности вследствие действия Непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствует действие Непреодолимой силы, 
не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет 
право ссылаться на указанное действие Непреодолимой силы. 

25. Обязанность доказывать действие Непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 

VIII. Изменение Договора и разрешение споров 
 
26. Изменение Договора осуществляется посредством заключения Сторонами дополнительного согла-

шения к настоящему Договору. 
27. Изменения вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 
28. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшими 

своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим 
законодательством. 

29. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в 
Арбитражном суде Ставропольского края. 

IX. Заключительные положения 
 
30. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
31. Лица, подписавшие настоящий Договор, обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об из-

менении своих реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений с последующим 
заключением дополнительного соглашения в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора. 

В случае если реквизиты одной из Сторон изменились, и эта Сторона не уведомила об этом в порядке, 
установленном настоящим пунктом, другая Сторона Договора будет считаться добросовестно исполнившей 
свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной по реквизитам, указан-
ным в разделе XI настоящего Договора. 

32. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей 
по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга. 

 
X. Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора

 
33. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются упомянутые  в тексте настоящего Договора и 

дополнительных соглашениях, заключенных  в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора, 
приложения. 

34. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств, становятся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора с момента их подписания Сторонами. 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
IIX. Подписи сторон

___________________________________________________________ 

И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений администрации

 города-курорта Железноводска                     

Приложение 1 
к Договору 

от «___» _________ 20__г 

СХЕМА
 расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию

Приложение 2
к Договору от

«___» _________ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки по 

адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Кадастровый  
номер

Адрес Примечание

1 2 3 4 5
1. Жилой дом 26:31:010302:99 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 

литер М
подлежит сносу

2. Жилой дом 26:31:010124:114 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Н

подлежит сносу

3. Жилой дом 26:31:010124:107 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Д

подлежит сносу

4. Жилой дом 26:31:010302:98 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Е

подлежит сносу

5. Жилой дом 26:31:010302:97 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер Ж

подлежит сносу

6. Жилой дом 26:31:010124:94 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, 
литер И

подлежит сносу

7. Жилой дом 26:31:010124:66 город Железноводск, улица Ленина, дом 72 подлежит сносу

Приложение 3 
к Договору 

от «___» _________ 20__г. 

ГРАФИК
 обеспечения комплексного развития территории 

№ 
п/п 

Мероприятие Максимальный 
срок выполнения 

Ответ-
ствен-

ный 

Документы (све-
дения), подтверж-

дающие исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5
1. Подготовка и направление в Администрацию 

города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края  (далее – Администрация) проекта 
планировки Территории комплексного раз-
вития, включая проект межевания территории 
комплексного развития  

6 (шесть) месяцев с 
даты подписания 

Инве-
стор 

копия обращения 
в Администрацию 
с приложением 
материалов 

2. Утверждение Администрацией проекта 
планировки территории комплексного раз-
вития, включая проект межевания Территории 
комплексного развития  

3 (три) месяца с 
даты поступления 
на утверждение в 
Администрацию 

Адми-
нистра-

ция 

копия правового 
акта Админсита-
рации 

3. Соглашение на приобретение квартир 6 (шесть) месяцев с 
даты утверждения  

проекта плани-
ровки территории 

комплексного 
развития 

Инве-
стор 

копия соглашения 

4. Изъятие объектов недвижимости для муни-
ципальных нужд на основании утвержденной  
документации по планировке территории 
комплексного развития 

 

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Адми-
нистра-

ция, 
Инве-
стор 

ходатайство об 
изъятии объектов 
недвижимости,  
копия правового 
акта Администра-
ции,  соглашение об 
изъятии недвижи-
мого имущества 

4.1. Направление в Администрацию ходатайства об 
изъятии объектов недвижимости 

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Инве-
стор 

ходатайство об 
изъятии объектов 
недвижимости 

4.2. Принятие Администрацией решения об 
изъятии объектов недвижимости для муни-
ципальных нужд на основании утвержденной 
документации по планировке территории 
комплексного развития 

1 (один) месяц с 
даты поступления 
соответствующего 

ходатайства 
Инвестора 

Адми-
нистра-

ция 

копия правового 
акта Админи-
страции 

4.3 Заключение соглашения об объектах 
недвижимости, предоставление в полном 
объеме возмещения за изымаемые объекты 
недвижимости 

в соответствии с 
действующим за-
конодательством 

Адми-
нистра-

ция, 
Инве-
стор 

соглашение об 
изъятии недвижи-
мого имущества 

5. Государственная регистрация прав на изъятые 
объекты недвижимости в соответствии 
с утвержденным проектом планировки 
территории комплексного развития, включая 
проект межевания территории комплексного 
развития  

в соответствии с 
действующим за-
конодательством 

Инве-
стор 

выписки из Единого 
государствен-
ного реестра 
недвижимости на 
изъятые объекты 
недвижимости 

6. Образование земельных участков в соот-
ветствии с проектом межевания территории (в 
границах территории комплексного развития); 
постановка образованных земельных участков 
на государственный кадастровый учет  

в соответствии 
с техническим 

заданием 

Инве-
стор 

выписки из Единого 
государственного 
реестра недви-
жимости на обра-
зуемые земельные 
участки 

7. Государственная регистрация прав на об-
разованные земельные участки, на земельные 
участки, предоставленные в соответствии с 
пунктом 3 настоящего графика  

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Инве-
стор 

выписки из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости на образо-
ванные земельные 
участки 

8. Установление сервитутов по решению Админи-
страции 

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Инве-
стор 

копия правового 
акта Администра-
ции об установ-
лении сервитута, 
копия соглашения 
об установлении 
сервитута  

9. Заключение договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, выдача 
Подрядчику задания на проектирование 

устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Инве-
стор 

копия заключен-
ного договора  
подряда на выпол-
нение проектных 
и изыскательских 
работ

10. Получение градостроительных планов земель-
ных участков 

устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Инве-
стор 

Реквизиты 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

11. Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий 

устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Инве-
стор 

копия заключения 
государственной 
экспертизы 

12. Получение разрешения на строительство устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Инве-
стор 

реквизиты 
разрешения на 
строительство 

13. Строительство объектов, предусмотренных 
проектом планировки территории ком-
плексного развития и проектом межевания 
территории комплексного  развития, включая 
объекты коммунальной, транспортной  и 
социальной инфраструктур, в соответствии с 
положением об очередности планируемого 
развития территории, предусмотренным 
утвержденным проектом планировки 
территории комплексного развития, включая 
проект межевания Территории комплексного 
развития, и благоустройство территории 
комплексного развития 

устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Инве-
стор 

- 

14. Ввод объектов в эксплуатацию устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Инве-
стор 

реквизиты разреше-
ния на ввод объекта 
в эксплуатацию 

15. Оформление акта о результатах исполнения 
Договора 

устанавливается 
дополнительным 

соглашением 

Адми-
нистра-

ция, 
Инве-
стор 

- 

Приложение 4
к Договору

от «___» _________ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ
 видов работ по благоустройству территории

№ 
п/п

Наименование* Единица  
измерения

Количе-
ство

Срок

1 2 3 4 5
1. Ремонт ступеней кв.м 50 до 31 декабря 2022 г.
2. Ремонт подпорной стены кв.м 260 до 31 декабря 2022 г.
3. Ремонт павильонов шт. 2 до 31 декабря 2022 г.
4. Установка прожекторов зеленых LUX шт. 3 до 31 декабря 2022 г.
5. Монтаж экрана MAT-L МАТОВЫЙ ДЛЯ PDS,

MIC (ARL, ПЛАСТИК)
шт. 25 до 31 декабря 2022 г.

6. Установка стоек витых под прожекторы шт. 3 до 31 декабря 2022 г.

*виды работ по благоустройству должны быть выполнены согласно прилагаемой смете

СМЕТА
 видов работ по благоустройству территории

№ п/п Наименование Единицы из-
мерения

Количество 
(объем) 
работ

1 2 3 4
Раздел 1

1. Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
НР (262,35 руб.): 102% от 
ФОТ (257,21 руб.)
СП (138,89 руб.): 54% от 
ФОТ (257,21 руб.)

100 куб.м 
конструкций

0,39

2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор 
строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 куб.м.
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 97,5

3. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по 
кирпичным и бетонным поверхностям
НР (1373,32 руб.): 89%
от ФОТ (1543,06 руб.)
СП (678,95 руб.): 44% от
ФОТ (1543,06 руб.)

100 кв.м
поверхности

3,1

4. Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия кв.м 341
5. Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 

20х20 мм
кв.м 341

6. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» 
поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
49,67 = 271,99 - 13,8 x 16,11
НР (94,79 руб.): 100% от 
ФОТ (94,79 руб.)
СП (46,45 руб.): 49% от 
ФОТ (94,79 руб.)

100 кв.м 
обрабатывае-
мой поверх-

ности

3,1

7. Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 42,78
8. Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 

1 м2 до 4 шт.(базальт)
4 321,10 = 147 021,10 - 100 x 1 427,00
НР (7292,82 руб.): 112% от ФОТ (6511,45 руб.)
СП (4232,44 руб.): 65% от ФОТ (6511,45 руб.)

100 кв.м по-
крытия

2,6

9. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхно-
сти пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, 
проступи, толщина 30 мм

кв.м 260

10. Облицовка ступеней гранитными плитами (базальт)
23 316,42 = 190 785,12 - 102 x 1 641,85
НР (7233,26 руб.): 100% от 
ФОТ (7233,26 руб.)
СП (3544,3 руб.): 49% от 
ФОТ (7233,26 руб.)

100 кв.м 
поверхности 

облицовки

0,5

11. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхно-
сти пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, 
проступи, толщина 30 мм

кв.м 51

12. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плита-
ми толщиной 40-60 мм, число плит в 1 кв.м.: до 4
16 328,87 = 252 824,41 - 101 x 2 341,54
НР (4633,35 руб.): 100% от 
ФОТ (4633,35 руб.)
СП (2270,34 руб.): 49% от 
ФОТ (4633,35 руб.)

100 кв.м 
поверхности 

облицовки

0,4

13. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхно-
сти пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, 
проступи, толщина 30 мм

кв.м 40,4

14. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных 
высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм(фундамент под две круглые 
скамейки)
НР (277,5 руб.): 102% от ФОТ (272,06 руб.)
СП (134,13 руб.): 58%*0,85 от ФОТ (272,06 руб.)

100 куб.м бето-
на, бутобетона 

и железобетона 
в деле

0,06

Подпорные стены
15. Разборка облицовки стен: из известковых плит

НР (6778,69 руб.): 90% от 
ФОТ (7531,88 руб.)
СП (3389,35 руб.): 45% от 
ФОТ (7531,88 руб.)

100 кв.м 
поверхности 

облицовки

2,2

16. Демонтаж крышки парапета гранитными полированными плитами 
толщиной 40-60 мм, число плит в 1 кв.м.: до 4
16 328,87 = 252 824,41 - 101 x 2 341,54
НР (3706,68 руб.): 100% от 
ФОТ (3706,68 руб.)
СП (1816,27 руб.): 49% от 
ФОТ (3706,68 руб.)

100 кв.м 
поверхности 

облицовки

0,4

17. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» 
поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
49,67 = 271,99 - 13,8 x 16,11
НР (79,5 руб.): 100% от
ФОТ (79,5 руб.)
СП (38,96 руб.): 49% от 
ФОТ (79,5 руб.)

100 кв.м 
обрабатывае-
мой поверх-

ности

2,6

18. Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 35,88
19. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен

НР (2835,39 руб.): 100% от 
ФОТ (2835,39 руб.)
СП (1389,34 руб.): 49% от 
ФОТ (2835,39 руб.)

100 кв.м ошту-
катуриваемой 
поверхности

2,6

20. Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями 
из минеральных или полимерминеральных пастовых составов 
на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и 
земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала 
(размер зерна до 5 мм)
НР (1350,34 руб.): 100% от 
ФОТ (1350,34 руб.)
СП (661,67 руб.): 49% от 
ФОТ (1350,34 руб.)

100 кв.м 
отделываемой 
поверхности

2,2

21. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» 
поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
НР (67,27 руб.): 100% от 
ФОТ (67,27 руб.)
СП (32,96 руб.): 49% от 
ФОТ (67,27 руб.)

100 кв.м 
обрабатывае-
мой поверх-

ности

2,2

22. Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 35,88
23. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлор-

виниловая
НР (258,14 руб.): 100% от 
ФОТ (258,14 руб.)
СП (126,49 руб.): 49% от 
ФОТ (258,14 руб.)

100 кв.м 
окрашиваемой 

поверхности

2,2

24. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плита-
ми толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4
16 328,87 = 252 824,41 - 101 x 2 341,54
НР (4633,35 руб.): 100% от 
ФОТ (4633,35 руб.)
СП (2270,34 руб.): 49% от 
ФОТ (4633,35 руб.)

100 кв.м 
поверхности 

облицовки

0,4

25. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхно-
сти пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, 
проступи, толщина 30 мм

кв.м 40,4

Павильоны
26. Снятие оконных переплетов: остекленных

НР (21,48 руб.): 90% от 
ФОТ (23,87 руб.)
СП (11,22 руб.): 47% от 
ФОТ (23,87 руб.)

100 кв.м 
оконных пере-

плетов

0,08

27. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах
НР (30,2 руб.): 90% от 
ФОТ (33,56 руб.)
СП (15,77 руб.): 47% от 
ФОТ (33,56 руб.)

100 коробок 0,04

28. Снятие дверных полотен
НР (8,11 руб.): 90% от 
ФОТ (9,01 руб.)
СП (4,23 руб.): 47% от 
ФОТ (9,01 руб.)

100 кв.м двер-
ных полотен

0,04

29. Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах
НР (20,76 руб.): 90% от 
ФОТ (23,07 руб.)
СП (10,84 руб.): 47% от 
ФОТ (23,07 руб.)

100 коробок 0,02

30. Разборка мелких покрытий  и обделок из листовой стали: поясков, 
сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 
НР (30,98 руб.): 90% от 
ФОТ (34,42 руб.)
СП (15,83 руб.): 46% от 
ФОТ (34,42 руб.)

100 м труб и 
покрытий

0,62

31. Демонтаж подшивки потолков: плитами древесноволокнистыми 
твердыми толщиной 5 мм
НР (360,03 руб.): 108% от 
ФОТ (333,36 руб.)
СП (183,35 руб.): 55% от 
ФОТ (333,36 руб.)

100 кв.м по-
толка

0,8

32. Разборка покрытий кровель: из листовой стали
НР (53,91 руб.): 103% от 
ФОТ (52,34 руб.)
СП (30,88 руб.): 59% от 
ФОТ (52,34 руб.)

100 кв.м по-
крытия

1

33. Демонтаж металлоконструкций покрытий
НР (65,41 руб.): 103% от 
ФОТ (63,5 руб.)
СП (37,47 руб.): 59% от 
ФОТ (63,5 руб.)

1 т демон-
тированных 
конструкций

0,858

34. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из 
ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 кв.м. одностворчатых
НР (200,52 руб.): 108% от ФОТ (185,67 руб.)
СП (102,12 руб.): 55% от ФОТ (185,67 руб.)

100 кв.м 
проемов

0,108

35. 2Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщи-
ной до 0,51 м
НР (21,12 руб.): 108% от 
ФОТ (19,56 руб.)
СП (10,76 руб.): 55% от  
ФОТ (19,56 руб.)

100 п.м 0,12

35. Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной 
до 0,51 м
НР (21,12 руб.): 108% от 
ФОТ (19,56 руб.)
СП (10,76 руб.): 55% от 
ФОТ (19,56 руб.)

100 п.м 0,12

36. Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м
НР (29,92 руб.): 90% от 
ФОТ (33,24 руб.)
СП (15,29 руб.): 46% от 
ФОТ (33,24 руб.)

100 м 0,12

37. Установка блоков из поливинилхлорида в наружных и внутренних 
дверных проемах: балконных в каменных стенах
НР (75,56 руб.): 108% от
ФОТ (69,96 руб.)
СП (38,48 руб.): 55% от 
ФОТ (69,96 руб.)

100 кв.м

проемов

0,04

38. Изготовление и монтаж лицевой части короба с подсветкой 
(размер 6,4 х 6,4 м)
МАТ=234476,43/9,02

шт. 2

39. Изготовление и монтаж лицевой части короба с подсветкой 
(размер 5 х 5 м)
МАТ=180259,34/9,02

шт. 1

40. Изготовление и монтаж лицевой части короба с подсветкой
(размер 5 х 5 м)
МАТ=178703,24/9,02

шт. 2

41. Изготовление и монтаж оконных роллетов (распилов)
МАТ=15177,18/9,02

шт. 4

42. Изготовление и монтаж дверных роллетов(распилов)
МАТ=10619,93/9,02

шт. 2

43. Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса и покрытия 
остановки
МАТ=7100/9,02

кв.м 180

Освещение
44. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2
НР (259,6 руб.): 89% от 
ФОТ (291,68 руб.)
СП (116,67 руб.): 40% от 
ФОТ (291,68 руб.)

100 куб.м 
грунта

0,27

45. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и 
кабелей
НР (190,56 руб.): 97% от 
ФОТ (196,45 руб.)
СП (100,19 руб.): 51% от 
ФОТ (196,45 руб.)

100 м 1,8

46. Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с гео-
текстилем диаметром 110 мм

м 182,5

47. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ру-
кава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 120 кв.м.
НР (188,29 руб.): 97% от 
ФОТ (194,11 руб.)
СП (99 руб.): 51% от 
ФОТ (194,11 руб.)

100 м 1,8

48. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлорида, не распространяющий горение, с низким 
дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ 
(ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х25

1000 м 0,1836

49. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и 
кабелей
НР (656,37 руб.): 97% от 
ФОТ (676,67 руб.)
СП (345,1 руб.): 51% от 
ФОТ (676,67 руб.)

100 м 6,2

50. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ру-
кава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 кв.мм.
НР (279,84 руб.): 97% от ФОТ (288,49 руб.)
СП (147,13 руб.): 51% от 
ФОТ (288,49 руб.)

100 м 6,2

51. Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диа-
метром 20 мм

10 м 62,74

52. Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
НР (961,7 руб.): 90% от 
ФОТ (1068,55 руб.)
СП (491,53 руб.): 46% от 
ФОТ (1068,55 руб.)

100 м кабеля 3,4

53. Провод ПВС 5х2,5
МАТ=201/9,02*1,02

м 340

54. Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
НР (791,98 руб.): 90% от 
ФОТ (879,98 руб.)
СП (404,79 руб.): 46% от 
ФОТ (879,98 руб.)

100 м кабеля 2,8

55. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изо-
ляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, 
напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 кв.мм.

1000 м 0,28

56. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
900х600х500 мм
НР (21,08 руб.): 97% от 
ФОТ (21,73 руб.) 
СП (11,08 руб.): 51% от 
ФОТ (21,73 руб.)

шт. 1

57. Щит с монтажной панелью ЩМП 800x600x300мм IP65 серия ST
МАТ=15997/9,02*1,02

шт. 1

58. Прибор или аппарат
НР (277,85 руб.): 97% от 
ФОТ (286,44 руб.)
СП (146,08 руб.): 51% от 
ФОТ (286,44 руб.)

шт. 33

59. Бокс герметичный для блоков питания МАТ=5290/9,02*1,02 шт. 33
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60. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
НР (24,85 руб.): 93% от  
ФОТ (26,72 руб.) 
СП (16,57 руб.): 62% от  
ФОТ (26,72 руб.)

100 м плинтуса 0,25

61. Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD 
МАТ=946/9,02*1,02

м 25

62. ЭКРАН MAT-L МАТОВЫЙ ДЛЯ PDS, MIC (ARL, ПЛАСТИК) 
МАТ=649/9,02*1,02

м 25

63. Держатель POR-F-PLUS (диаметр 48-52мм) (ARL, Пластик) 
МАТ=271/9,02*1,02

шт. 10

64. Прибор или аппарат 
НР (8587,99 руб.): 97% от  
ФОТ (8853,6 руб.) 
СП (4515,34 руб.): 51% от  
ФОТ (8853,6 руб.)

шт. 1020

65. Модуль герметичный ARL-ORION-S15-12V Cool 15x55 deg 
МАТ=164/9,02*1,02

шт. 1020

66. Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Green (ARL, 6.8 Вт/м, 
IP65)МАТ=1704/9,02*1,02

м 240

67. Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной 
НР (678,84 руб.): 90% от  
ФОТ (754,27 руб.)  
СП (346,96 руб.): 46% от  
ФОТ (754,27 руб.)

100 м кабеля 2,4

68. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
НР (238,54 руб.): 93% от  
ФОТ (256,49 руб.  
СП (159,02 руб.): 62% от  
ФОТ (256,49 руб.)

100 м плинтуса 2,4

69. Профиль ARL-MOONLIGHT-1004-1000 ANOD 
МАТ=219/9,02*1,02

м 240

70. Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST 
МАТ=368/9,02*1,02

шт. 24

71. Заглушка ARL-MOONLIGHT-1004-CAP-SET-SL  
МАТ=159/9.02*1.02

шт. 24

72. Прибор или аппарат 
НР (126,29 руб.): 97% от  
ФОТ (130,2 руб.) 
СП (66,4 руб.): 51% от  
ФОТ (130,2 руб.)

шт. 15

73. Блок питания ARPV-ST12100 (12V, 8.3A, 100W) 
МАТ=3344/9,02*1,02

шт. 15

74. Прибор или аппарат 
НР (67,36 руб.): 97% от  
ФОТ (69,44 руб.) 
СП (35,41 руб.): 51% от  
ФОТ (69,44 руб.)

шт. 8

75. Блок питания ARPV-24250-А1 (24V, 10.4A, 250W) 
МАТ=4935/9,02*1,02

шт. 8

76. Прибор или аппарат 
НР (202,07 руб.): 97% от  
ФОТ (208,32 руб.) 
СП (106,24 руб.): 51% от  
ФОТ (208,32 руб.)

шт. 24

77. Коннектор NEO-GERM-3pin-WTW (4-8mm) 
МАТ=394/9,02*1,02

шт. 14

78. Коннектор тройной NEO-CON-T-2pin-BK (3-7 IP67) 
МАТ=1374/9,02*1,02

шт. 10

79. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: 
на земле, с лампой мощностью 500 Вт 
НР (34,44 руб.): 97% от  
ФОТ (35,51 руб.) 
СП (18,11 руб.): 51% от  
ФОТ (35,51 руб.)

100 шт. 0,03

80. Прожектор зеленый LUX 
МАТ=8855/9,02*1,02

шт. 3

81. Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением 
в бетонное основание 
НР (14,64 руб.): 93% от  
ФОТ (15,74 руб.) 
СП (9,76 руб.): 62% от  
ФОТ (15,74 руб.)

100 столбов 0,03

82. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) куб.м 0,1902
83. Стойка витая под проектор 

МАТ=10235/9,02*1,02
шт. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
24 декабря 2021 г.                                               г. Железноводск                                                                №955

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике 
нарушений трудовых прав работников организаций и снижению неформальной 
занятости на территории города-курорта железноводска Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 13 ноября 2018 г. № 846

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев письмо Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю от 30 сентября 2021 г. № 10-26/010335, в связи 
с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работников 

организаций и снижению неформальной занятости на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденный постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края от 13 ноября 2018 г. № 846 «О межведомственной комиссии по профилактике нарушений тру-
довых прав работников организаций и снижению неформальной занятости на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 августа 2019 г. № 650, от 06 февраля 2020 г. № 
84, от 21 декабря 2020 г. № 1114, от 05 мая 2021 г. № 370) (далее - межведомственная комиссия), следующие 
изменения: 

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии Зубову Л.А., Спирину О.А., Хорт О.В.
1.2. Включить в состав межведомственной комиссии следующих лиц:

Дмитриева Анастасия Михайловна ведущий специалист управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член межведомственной комиссии

Петрова Лилия Эдуардовна помощник главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, член межведомственной комиссии

Тарковская Наталья Николаевна заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 9 по Ставропольскому краю, член межведомственной 
комиссии (по согласованию)

1.3. Изложить должность члена межведомственной комиссии Каспарова Георгия Ивановича - заместитель 
главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник Управления город-
ского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

1.4. Изложить должность члена межведомственной комиссии Ибрагимовой Елены Олеговны - руководи-
тель отдела по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму администрации города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
24 декабря 2021 г.                                              г. Железноводск                                                                 №956

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-
курорте железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта железноводска Ставропольского края от 17 ноября 
2009 г. № 371

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с произошедшими кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, утвержденный по-
становлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. 
№ 371 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» (в редакции постановления ад-
министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 635, с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации города курорта Железноводска Ставропольского 
края от 19 мая 2020 г. № 361, от 24 декабря 2020 г. № 1130, от 28 сентября 2021 г. № 710) (далее - комиссия),  
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Моисеева Е.И.
1.2. Включить в состав комиссии Бакулина Евгения Евгеньевича, главу города-курорта Железноводска 

Ставропольского края, председателем комиссии.
1.3. Изложить должность секретаря комиссии Пасюкова Дениса Анатольевича - руководитель отдела 

по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации города-курорта Железно-
водска      Ставропольского края. 

1.4. Изложить должности членов комиссии:
1.4.1. Каспаров Георгий Иванович - заместитель главы администрации города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края - начальник Управления городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска   Ставропольского края.

1.4.2. Ибрагимова Елена Олеговна - руководитель отдела по экономике, торговле, инвестициям, ку-
рорту и туризму администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железно-
водские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Гречишникова 
И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА 

СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя
24 декабря 2021 г.                                            г. Железноводск                                                                  № 959

О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения  на территории 
муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского 
края в период проведения 06 января 2022 года с 21.00 до 04.00 07 января 2022 года 
праздничных мероприятий, посвященных празднованию рождества Христова 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с целью недопущения террористических актов, обеспечения безопасности до-
рожного движения и общественной безопасности граждан в период проведения 06 января 2022 года с 21.00 
до 04.00 07 января 2022 года праздничных мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить 06 января 2022 года с 21.00  до 04.00 07 января 2022 года движение транспортных средств по 

следующим автомобильным дорогам и улицам города-курорта Железноводска Ставропольского края: 
1.1. В поселке Иноземцево по улице Шоссейной от пересечения с проспектом Свободы до пересечения 

с улицей Крупской.
1.2. В городе-курорте Железноводске на подъездах к храму святой Равноапостольной Великой княгини 

Российской Ольги от улицы Космонавтов и улицы Карла Маркса города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края.

1.3. По улице Лермонтова от центрального въезда в лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий 
имени Эрнста Тельмана».

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам:
2.1. В поселке Иноземцево по улице Гагарина.
2.2. В городе-курорте Железноводске по улицам Космонавтов, Октябрьской, Ленина, Чапаева, Семашко.
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску в рамках полно-

мочий, предоставленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»:
3.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организовать охрану общественно-

го порядка и обеспечение безопасности дорожного движения при проведении мероприятия.
3.2. Не допускать проезда транспортных средств к месту проведения мероприятия, кроме спецтранспор-

та оперативных служб и транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятия.
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 движения транспортных средств.
4.2. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Курортный парк» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края организовать расстановку металлических ограждений.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края организовать подвоз информационных панно, дорожных знаков и металлических огражде-
ний в соответствии с прилагаемыми схемами.

6. Руководителю отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Пасюкову Д.А. в целях обеспечения охраны обще-
ственного правопорядка и обеспечения антитеррористической защищенности организовать расстановку 
металлических ограждений.

7. 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.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

рЕШЕНИЕ
23 декабря 2021 г.                                                г. Железноводск                                                            №37-VI

О внесении изменений в решение думы города-курорта железноводска 
Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта 
железноводска Ставропольского края на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города-курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края (от 20 декабря 2021 года № 27/8958/21), Дума города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского от 18 декабря 2020 года № 

419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «1 831 655 729,28» заменить цифрами «1 864 578 723,47», цифры «1 812 340 399,07» 

заменить цифрами «1 805 747 137,78»;
- в подпункте 2 цифры «2 002 274 407,30» заменить цифрами «2 029 301 584,34»;
- в подпункте 3 цифры «170 618 678,02» заменить цифрами «164 722 860,87», цифры «12 163 961,29» за-

менить цифрами «5 570 700,00».
1.2. В пункте 10 решения цифры «364 909 050,47» заменить цифрами «376 588 763,68».
1.3. В пункте 16 решения:
- в подпункте 1 цифры «59 082,00» заменить цифрами «882,00»;
- подпункт 4 признать утратившим силу;
- подпункт 5 признать утратившим силу;
- в подпункте 8 цифры «60 565,00» заменить цифрами «0,00».
1.4. В пункте 23 решения цифры «1 357 704 918,64» заменить цифрами «1 391 024 610,43».
1.5. В пункте 23.2 решения:
- в первом абзаце цифры «732 594 083,11» заменить цифрами  «763 493 216,99»;

- в подпункте 1 слова «на 2021 год в сумме 1  390  534,69» заменить словами «на 2021 год в сумме 
1 399 153,83»;

- в подпункте 2 цифры «253 176 940,21» заменить цифрами «268 220 634,35»;
- в подпункте 3 слова «на 2021 год в сумме 8 539 124,92 рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 

6 878 408,35 рублей»;
- в подпункте 5 цифры «327 216 916,70» заменить цифрами «340 141 764,50»;
- в подпункте 6 слова «на 2021 год в сумме 829 095,93 рублей» заменить словами «на 2021 год в сум-

ме 835  054,41 рублей», слова «на 2022 год в сумме 829 095,93 рублей» заменить словами «на 2022 год в 
сумме 829 085,93 рублей», слова «на 2023 год в сумме 829 095,93 рублей» заменить словами «на 2023 год 
в сумме 829 085,93 рублей»;

- в подпункте 10 цифры «132 262 346,11» заменить цифрами «136 346 650,00»;
- в подпункте 11 цифры «3 511 371,00» заменить цифрами «4 003 788,00».
1.6. В пункте 23.3 решения:
- в первом абзаце цифры «60 394 448,61» заменить цифрами «63 290 851,36»;
- в подпункте 1 слова «на 2021 год в сумме 1 157 914,12 рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 

1 221 006,87 рублей»;
- в подпункте 5 слова «на 2021 год в сумме 356 240,00 рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 

314 060,00 рублей»;
- дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организаци-

ях на 2021 год в сумме 1 652 490,00 рублей»;
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам на-

чального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского 
края на 2021 год в сумме 1 223 000,00 рублей».

1.7. В пункте 23.4 решения:
- в первом абзаце цифры «190 368 916,92» заменить цифрами «189 893 072,08»;
- в подпункте 11 цифры «7 073 708,78» заменить цифрами «6 597 863,94».
1.8. В пункте 24 решения:
- во втором абзаце цифры «12 163 961,29» заменить цифрами «5 570 700,00».
1.9. В пункте 26 решения цифры «1 157 677,53» заменить цифрами «0,00».
1.10. Приложения 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 к решению Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края от 18 декабря 2020 года № 419-V «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину 
Е.Е. для подписания и опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-
домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Курбатов) и Ад-
министрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

а.а. РуДакОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

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

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 1
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения 

долговых обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год
(рублей)

Наименование Код бюджетной  
классификации

Сумма

1 2 3
Всего доходов 1 864 578 723,47
Всего расходов 2 029 301 584,34
Дефицит «-»;

профицит «+»

- 164 722 860,87

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

604 01000000 00 0000 000 164 722 860,87

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01020000 00 0000 000 5 570 700,00

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 710 5 570 700,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 810 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

604 01030000 00 0000 000 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

604 01030100 04 0000 710 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 0103010004 0000 810 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

604 01050000 00 0000 000 159 152 160,87

а.а. СиВухин, начальник Финансового управления администрации  города-курорта 
Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 2
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края и погашения 

долговых обязательств города-курорта Железноводска Ставропольского края
на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Наименование Код бюджетной класси-
фикации

Сумма по годам

2022 г. 2023 г.
1 2 3 4

Всего доходов 1 805 747 137,78 1 644 873 904,09
Всего расходов 1 800 176 437,78 1 644 873 904,09
Дефицит «-»; 

профицит «+»

 5 570 700,00 0,00

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

604 01000000 00 0000 000 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01020000 00 0000 000 -5 570 700,00 0,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 710 15 000 000,00 0,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01020000 04 0000 810 - 20 570 700,00 0,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

604 01030000 00 0000 000 0,00 0,00

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01030100 04 0000 710 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 0103010004 0000 810 0,00 0,00

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

604 01050000 00 0000 000 0,00 0,00

а.а. СиВухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

Приложение 3
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 8
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2021 год
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Наименование показателей Код Сумма
1 2 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 477 049 058,26
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 168 804 000,00
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 168 804 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 6 911 540,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 6 911 540,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 37 198 765,72
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 28 323 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 3 200 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 127 765,72
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 5 548 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 188 652 182,75
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 26 644 465,01
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 162 007 717,74
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 8 791 000,00
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 08 03000 01 0000 110 8 641 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

1 08 07000 01 0000 110 150 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 50 189 992,19

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 49 176 028,52

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05012 04 0000 120 47 216 006,56

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 1 035 093,20

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05034 04 0000 120 112 974,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 1 11 05074 04 0000 120 811 954,76
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 250 359,04
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 763 604,63

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 105 666,54
 Плата за негативное воздействие 
 на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120 105 666,54

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 5 659 272,39
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 2 059 728,96
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 13 01994 04 0000 130 2 059 728,96
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 3 599 543,43
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

1 13 02994 04 0000 130 29 665,07

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 13 02994 04 0000 130 3 569 878,36
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 2 992 900,00
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 2 992 900,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 15 00000 00 0000 000 215 000,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных 
функций

1 15 02000 00 0000 140 215 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 6 288 738,67
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1 16 01000 00 0000 140 325 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях

1 16 02000 00 0000 140 1 147 787,68

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

1 16 07000 00 0000 140 3 049 677,88

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 09000 00 0000 140 1 010 412,64

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 16 10000 00 0000 140 755 860,47
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 1 240 000,00
Инициативные платежи 1 17 15020 00 0000 150 1 240 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 387 529 665,21
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 1 391 024 610,43
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 374 347 470,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 189 893 072,08
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 763 493 216,99
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 63 290 851,36
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 844 684,27

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 2 18 04000 04 0000 150 844 684,27
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 19 00000 00 0000 000 - 4 339 629,49

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
из бюджетов городских округов

219 25232 04 0000 150 328 649,38

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 
округов

2 19 25497 04 0000 150 - 426 295,59

Возврат остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов городских округов

219 35084 04 0000 150 - 4 000,00

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 19 35118 04 0000 150 - 10 500,00

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 19 35250 04 0000 150 - 71 106,06
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации, из бюджетов городских округов

2 19 45426 04 0000 150 - 219 967,28

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

2 19 60010 04 0000 150 - 3 279 111,18

ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 864 578 723,47
А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 4
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 9
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации
на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

Наименование показателей Код Сумма по годам
2022 г. 2023 г.

1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 359 887 675,00 359 234 365,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 168 900 000,00 172 278 000,00
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 168 900 000,00 172 278 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 7 301 210,00 7 293 600,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 7 301 210,00 7 293 600,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 27 861 000,00 29 148 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 25 300 000,00 26 565 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 0,00 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 31 000,00 33 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 2 530 000,00 2 550 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 100 100 000,00 100 350 000,00
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 23 900 000,00 24 000 000,00
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 76 200 000,00 76 350 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 8 800 000,00 8 810 000,00
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1 08 03000 01 0000 110 8 650 000,00 8 660 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

1 08 07000 01 0000 110 150 000,00 150 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 43 597 240,00 38 026 540,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 43 147 240,00 37 576 540,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 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

1 11 05012 04 0000 120 41 554 700,00 35 984 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05024 04 0000 120 938 000,00 938 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

1 11 05034 04 0000 120 54 540,00 54 540,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

1 11 05074 04 0000 120 600 000,00 600 000,00

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 50 000,00 50 000,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 400 000,00 400 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 54 630,00 54 630,00
 Плата за негативное воздействие 
 на окружающую среду

1 12 01000 01 0000 120 54 630,00 54 630,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 1 959 895,00 1 959 895,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 13 01000 00 0000 130 1 959 895,00 1 959 895,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 13 01994 04 0000 130 1 959 895,00 1 959 895,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 600 000,00 600 000,00
 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000 600 000,00 600 000,00

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 15 00000 00 0000 000 215 000,00 215 000,00
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

1 15 02000 00 0000 140 215 000,00 215 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 498 700,00 498 700,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1 16 01000 00 0000 140 300 000,00 300 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

1 16 02000 00 0000 140 90 000,00 90 000,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

1 16 07000 00 0000 140 90 000,00 90 000,00

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

1 16 09000 00 0000 140 18 700,00 18 700,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 1 445 859 462,78 1 285 639 539,09
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000 1 445 859 462,78 1 285 639 539,09

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 249 433 000,00 242 145 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 446 983 962,83 346 816 549,87
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 664 465 585,83 679 696 075,10
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 84 976 914,12 16 981 914,12
ИТОГО 8 50 00000 00 0000 000 1 805 747 137,78 1 644 873 904,09

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Приложение 5
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 10
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год

(рублей)

Наименование Глав-
ные 
рас-

поря-
дите-

ли

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края 600 7 508 725,07
Общегосударственные вопросы 600 01 7 508 725,07
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

600 01 03 7 478 725,07

Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

600 01 03 70 0 00 00000 7 478 725,07

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 03 70 1 00 00000 5 046 091,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010 941 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 134 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 200 807 031,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020 4 104 999,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 4 049 803,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 03 70 1 00 10020 300 55 196,52
Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000 1 406 362,72
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010 41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

600 01 03 70 2 00 10020 1 364 811,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 364 811,72

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 3 00 00000 1 026 270,64
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 3 00 10010 41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

600 01 03 70 3 00 10020 984 719,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

600 01 03 70 3 00 10020 100 984 719,64

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 30 000,00
Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

600 01 13 70 0 00 00000 30 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 00000 30 000,00

Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-
курорта Железноводска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20580 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600 01 13 70 1 00 20580 300 20 000,00
Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

600 01 13 70 1 00 20830 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

600 01 13 70 1 00 20830 200 10 000,00

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края 601 146 381 702,26
Общегосударственные вопросы 601 01 123 459 045,21
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

601 01 02 2 362 142,27

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 02 71 0 00 00000 2 362 142,27

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000 2 362 142,27
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010 41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

601 01 02 71 2 00 10020 2 320 591,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 2 320 591,27

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04 42 646 201,58

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 04 71 0 00 00000 42 646 201,58

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 00000 42 646 201,58

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010 5 333 035,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 311 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 200 4 008 869,59

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 12 603,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020 35 049 026,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 35 049 026,86

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

601 01 04 71 1 00 76100 163 943,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76100 100 33 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 71 1 00 76100 200 130 273,13

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

601 01 04 71 1 00 76200 1 235 210,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76200 100 1 191 742,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 71 1 00 76200 200 43 468,52

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360 29 930,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 200 29 930,89

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

601 01 04 71 1 00 76630 835 054,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 661 116,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 200 173 937,59



Продолжение на стр. 10 

9№52 (1141)
Судебная система 601 01 05 14 909,00
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 05 71 0 00 00000 14 909,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 05 71 1 00 00000 14 909,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

601 01 05 71 1 00 51200 14 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 05 71 1 00 51200 200 14 909,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07 2 826 670,00
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 07 71 0 00 00000 2 826 670,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения выборов и рефе-
рендумов

601 01 07 71 3 00 00000 2 826 670,00

Проведение выборов в представительные органы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

601 01 07 71 3 00 20610 2 826 670,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 3 00 20610 800 2 826 670,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 75 609 122,36
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

601 01 13 07 0 00 00000 15 000,00

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 07 2 00 00000 15 000,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 00000 15 000,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 01 13 07 2 01 20230 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 07 2 01 20230 200 15 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 0 00 00000 10 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

601 01 13 09 1 00 00000 10 000,00

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

601 01 13 09 1 01 00000 10 000,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по 
предупреждению нарушений правил дорожного движения

601 01 13 09 1 01 20350 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 09 1 01 20350 200 10 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 01 13 10 0 00 00000 145 263,16

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 601 01 13 10 2 00 00000 20 000,00
Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, 
публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений

601 01 13 10 2 01 00000 10 000,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике 
правонарушений

601 01 13 10 2 01 20490 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 10 2 01 20490 200 10 000,00

Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах профилактического учета

601 01 13 10 2 02 00000 10 000,00

Организация мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета (экскурсий, посещений театров, кинотеатров, музеев, 
выставок, концертов)

601 01 13 10 2 02 20480 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 10 2 02 20480 200 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 10 5 00 00000 125 263,16

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма

601 01 13 10 5 01 00000 125 263,16

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 10 5 01 20530 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 10 5 01 20530 200 20 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма

601 01 13 10 5 01 S7730 105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 10 5 01 S7730 200 105 263,16

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 0 00 00000 14 683 387,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

601 01 13 11 1 00 00000 50 000,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

601 01 13 11 1 01 00000 50 000,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 601 01 13 11 1 01 20500 50 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 11 1 01 20500 100 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 11 1 01 20500 200 32 918,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 11 1 01 20500 800 882,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

601 01 13 11 2 00 00000 11 108 387,00

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

601 01 13 11 2 01 00000 10 608 387,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 2 01 11120 10 608 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 01 13 11 2 01 11120 600 10 608 387,00

Информационные технологии и связь 601 01 13 11 2 02 00000 500 000,00
Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и 
телекоммуникационных услуг

601 01 13 11 2 02 20970 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 11 2 02 20970 200 500 000,00

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств 
массовой информации»

601 01 13 11 3 00 00000 3 500 000,00

Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов мест-
ного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 00000 3 500 000,00

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 11 3 02 20520 3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 11 3 02 20520 200 3 500 000,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администра-
ции города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 01 13 11 4 00 00000 25 000,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикорруп-
ционного содержания

601 01 13 11 4 01 00000 25 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 601 01 13 11 4 01 20530 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 11 4 01 20530 200 25 000,00

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 71 0 00 00000 58 227 272,70

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 00000 58 227 272,70

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (замещавшим) 
выборные должности органов местного самоуправления, должности муни-
ципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соот-
ветствии с законодательством Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 10050 21 572,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 10050 100 21 572,84

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11090 24 826 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 01 13 71 1 00 11090 600 24 826 739,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11210 20 208 905,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 11210 100 239 481,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 01 13 71 1 00 11210 600 19 969 424,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреж-
дения «Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 01 13 71 1 00 11220 10 729 048,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 11220 100 5 041 360,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 71 1 00 11220 200 5 600 435,92

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 11220 800 87 252,49
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 601 01 13 71 1 00 20590 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20590 800 200 000,00
Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 601 01 13 71 1 00 20600 1 017 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 71 1 00 20600 200 650 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 01 13 71 1 00 20600 300 98 000,00
Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20600 800 269 000,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе

601 01 13 71 1 00 76610 1 221 006,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 1 00 76610 100 1 221 006,87

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции

601 01 13 98 0 00 00000 91 752,96

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции

601 01 13 98 1 00 00000 91 752,96

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 01 13 98 1 00 21080 91 752,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 01 13 98 1 00 21080 200 91 752,96

Прочие непрограммные расходы 601 01 13 99 0 00 00000 2 436 446,54
Непрограммные мероприятия 601 01 13 99 1 00 00000 2 436 446,54
Поощрение по итогам Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшая муници-
пальная практика»

601 01 13 99 1 00 11240 1 548 467,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 99 1 00 11240 100 1 548 467,21

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

601 01 13 99 1 00 75490 887 979,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 01 13 99 1 00 75490 100 887 979,33

Национальная оборона 601 02 2 428 228,57
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 2 428 228,57
Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 02 03 71 0 00 00000 2 428 228,57

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 02 03 71 1 00 00000 2 428 228,57

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180 2 428 228,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 2 196 228,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 02 03 71 1 00 51180 200 232 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03 9 961 238,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

601 03 10 9 861 238,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 03 10 10 0 00 00000 9 861 238,00

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 601 03 10 10 1 00 00000 9 861 238,00
Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 601 03 10 10 1 01 00000 150 000,00
Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состояни-
ем антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 
людей

601 03 10 10 1 01 20470 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 03 10 10 1 01 20470 200 150 000,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию 
системы – 112 на базе муниципального казенного учреждения «Служба Спасе-
ния» города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также обеспече-
ние деятельности муниципального казенного учреждения «Служба Спасения» 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 03 10 10 1 02 00000 9 339 406,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

601 03 10 10 1 02 11110 9 339 406,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 03 10 10 1 02 11110 100 7 953 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 03 10 10 1 02 11110 200 1 369 399,62

Иные бюджетные ассигнования 601 03 10 10 1 02 11110 800 16 529,38
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 601 03 10 10 1 03 00000 371 832,00
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

601 03 10 10 1 03 21160 371 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 03 10 10 1 03 21160 100 371 832,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

601 03 14 100 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 03 14 10 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железно-
водске»

601 03 14 10 2 00 00000 100 000,00

Организация деятельности народных дружин или общественных объединений 
правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

601 03 14 10 2 03 00000 100 000,00

Расходы на организацию деятельности народных дружин или общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране 
общественного порядка

601 03 14 10 2 03 21280 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

601 03 14 10 2 03 21280 100 100 000,00

Национальная экономика 601 04 110 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 110 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 04 12 07 0 00 00000 10 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 04 12 07 1 00 00000 10 000,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сфере образования осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и 
среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 00000 10 000,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства

601 04 12 07 1 02 20220 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 04 12 07 1 02 20220 200 10 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

601 04 12 10 0 00 00000 100 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 10 3 00 00000 100 000,00
Организация несения казаками  службы по охране общественного правопоряд-
ка на территории муниципального образования города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 00000 100 000,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязатель-
ства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

601 04 12 10 3 01 60010 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

601 04 12 10 3 01 60010 600 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 1 568 000,00
Жилищное хозяйство 601 05 01 1 568 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

601 05 01 08 0 00 00000 1 568 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 05 01 08 1 00 00000 1 568 000,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

601 05 01 08 1 01 00000 1 568 000,00

Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную соб-
ственность

601 05 01 08 1 01 40140 1 568 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 08 1 01 40140 400 1 568 000,00
Образование 601 07 40 000,00
Молодежная политика 601 07 07 40 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

601 07 07 12 0 00 00000 40 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

601 07 07 12 2 00 00000 40 000,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества

601 07 07 12 2 01 00000 40 000,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

601 07 07 12 2 01 20550 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

601 07 07 12 2 01 20550 200 40 000,00

Социальная политика 601 10 8 815 190,48
Охрана семьи и детства 601 10 04 8 815 190,48
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

601 10 04 02 0 00 00000 4 003 788,00
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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 4 003 788,00

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 3 853 788,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 601 10 04 02 6 01 78110 3 853 788,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 01 78110 300 3 853 788,00
Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского 
края переданных полномочий по выплате единовременного пособия усыновите-
лям

601 10 04 02 6 02 00000 150 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 601 10 04 02 6 02 78140 150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 02 6 02 78140 300 150 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

601 10 04 05 0 00 00000 4 811 402,48

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

601 10 04 05 3 00 00000 4 811 402,48

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

601 10 04 05 3 01 00000 4 811 402,48

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

601 10 04 05 3 01 L4970 4 811 402,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 04 05 3 01 L4970 300 4 811 402,48
управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска

602 58 798 924,01

Общегосударственные вопросы 602 01 49 593 839,03
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 49 593 839,03
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

602 01 13 03 0 00 00000 49 424 674,65

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 03 1 00 00000 49 424 674,65

Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 00000 49 424 674,65

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности (казне)

602 01 13 03 1 02 20110 2 390 374,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 03 1 02 20110 200 2 390 374,65

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 602 01 13 03 1 02 20590 34 300,00
Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 03 1 02 20590 800 34 300,00
Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 01 13 03 1 02 21290 47 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

602 01 13 03 1 02 21290 400 47 000 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 01 13 11 0 00 00000 4 200,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

602 01 13 11 1 00 00000 4 200,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

602 01 13 11 1 01 00000 4 200,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 602 01 13 11 1 01 20500 4 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 01 13 11 1 01 20500 200 4 200,00

Прочие непрограммные расходы 602 01 13 99 0 00 00000 164 964,38
Непрограммные мероприятия 602 01 13 99 1 00 00000 164 964,38
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

602 01 13 99 1 00 75490 164 964,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

602 01 13 99 1 00 75490 100 164 964,38

Национальная экономика 602 04 9 205 084,98
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 9 205 084,98
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Управление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 0 00 00000 9 205 084,98

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

602 04 12 03 1 00 00000 1 377 671,35

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-
курорта Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте

602 04 12 03 1 01 00000 945 064,25

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 602 04 12 03 1 01 20080 131 309,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 03 1 01 20080 200 131 309,00

Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление техни-
ческих паспортов объектов недвижимости города

602 04 12 03 1 01 20090 607 661,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 03 1 01 20090 200 607 661,90

Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений 
о границах города, границах территориальных зон в Единый государственный 
реестр недвижимости

602 04 12 03 1 01 21090 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 03 1 01 21090 200 20 000,00

Установление границ муниципального образования 602 04 12 03 1 01 21100 186 093,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 03 1 01 21100 200 186 093,35

Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 602 04 12 03 1 03 00000 432 607,10
Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, 
предоставляемых за плату посредством проведения торгов

602 04 12 03 1 03 20120 432 607,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 03 1 03 20120 200 432 607,10

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

602 04 12 03 2 00 00000 7 827 413,63

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

602 04 12 03 2 01 00000 7 827 413,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10010 522 901,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10010 100 221 433,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 03 2 01 10010 200 299 067,29

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 03 2 01 10010 800 2 400,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 04 12 03 2 01 10020 7 304 512,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

602 04 12 03 2 01 10020 100 7 304 512,63

управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

603 11 050 590,88

Общегосударственные вопросы 603 01 101 878,21
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 101 878,21
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

603 01 13 11 0 00 00000 4 200,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

603 01 13 11 1 00 00000 4 200,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

603 01 13 11 1 01 00000 4 200,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 603 01 13 11 1 01 20500 4 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 01 13 11 1 01 20500 200 4 200,00

Прочие непрограммные расходы 603 01 13 99 0 00 00000 97 678,21
Непрограммные мероприятия 603 01 13 99 1 00 00000 97 678,21
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

603 01 13 99 1 00 75490 97 678,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

603 01 13 99 1 00 75490 100 97 678,21

Национальная экономика 603 04 4 326 800,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 4 326 800,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

603 04 12 05 0 00 00000 4 326 800,00

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края»

603 04 12 05 1 00 00000 4 326 800,00

Организация разработки проекта планировки территории города, схем плани-
ровочной организации земельных участков

603 04 12 05 1 01 00000 476 800,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 603 04 12 05 1 01 20840 476 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 12 05 1 01 20840 200 476 800,00
Организация мероприятий по корректировке генерального плана городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 04 12 05 1 02 00000 3 850 000,00

Расходы на организацию мероприятий по корректировке генерального плана 
городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 04 12 05 1 02 21120 3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 04 12 05 1 02 21120 200 3 850 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 6 621 912,67
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 6 621 912,67
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

603 05 05 05 0 00 00000 6 621 912,67

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 6 621 912,67

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

603 05 05 05 2 01 00000 6 621 912,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 05 2 01 10010 889 405,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10010 100 127 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

603 05 05 05 2 01 10010 200 761 985,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

603 05 05 05 2 01 10020 5 732 507,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

603 05 05 05 2 01 10020 100 5 732 507,67

Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

604 16 994 047,33

Общегосударственные вопросы 604 01 16 994 047,33
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06 15 995 484,18

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 0 00 00000 15 995 484,18

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управ-
ления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 06 72 1 00 00000 15 995 484,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 72 1 00 10010 2 349 567,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10010 100 360 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

604 01 06 72 1 00 10010 200 1 987 084,20

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 72 1 00 10010 800 1 922,82
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

604 01 06 72 1 00 10020 13 645 917,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

604 01 06 72 1 00 10020 100 13 645 917,16

Резервные фонды 604 01 11 600 000,00
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

604 01 11 72 0 00 00000 600 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных 
администраций

604 01 11 72 2 00 00000 600 000,00

Резервные фонды местных администраций 604 01 11 72 2 00 20620 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 72 2 00 20620 800 600 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 398 563,15
Прочие непрограммные расходы 604 01 13 99 0 00 00000 398 563,15
Непрограммные мероприятия 604 01 13 99 1 00 00000 398 563,15
Поощрение по итогам Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшая муници-
пальная практика»

604 01 13 99 1 00 11240 123 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

604 01 13 99 1 00 11240 100 123 690,00

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

604 01 13 99 1 00 75490 274 873,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

604 01 13 99 1 00 75490 100 274 873,15

управление образования администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

606 583 464 501,85

Общегосударственные вопросы 606 01 148 117,79
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 148 117,79
Прочие непрограммные расходы 606 01 13 99 0 00 00000 148 117,79
Непрограммные мероприятия 606 01 13 99 1 00 00000 148 117,79
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
за счет средств местного бюджета

606 01 13 99 1 00 11230 44 452,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 01 13 99 1 00 11230 100 44 452,63

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

606 01 13 99 1 00 75490 103 665,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 01 13 99 1 00 75490 100 103 665,16

Образование 606 07 576 437 975,71
Дошкольное образование 606 07 01 260 140 460,11
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 0 00 00000 259 710 460,11

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 01 01 1 00 00000 259 710 460,11

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 606 07 01 01 1 01 00000 259 109 310,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 01 11050 138 634 066,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 11050 100 3 164 575,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 11050 200 2 549 505,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11050 600 132 886 564,69

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 01 1 01 11050 800 33 420,36
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеоб-
разовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 120 475 244,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 01 01 1 01 77170 100 2 916 519,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 01 77170 200 17 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 117 541 475,00

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 00000 601 150,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-
курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 01 1 08 20030 601 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 01 1 08 20030 200 19 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 01 1 08 20030 600 581 900,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции

606 07 01 98 0 00 00000 430 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции

606 07 01 98 1 00 00000 430 000,00

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 01 98 1 00 21080 430 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 01 98 1 00 21080 200 25 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 01 98 1 00 21080 600 405 000,00

Общее образование 606 07 02 278 457 467,70
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 0 00 00000 276 358 260,66

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 02 01 1 00 00000 276 358 260,66

Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края

606 07 02 01 1 05 00000 275 135 260,66

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, 
неполной средней и средней школы

606 07 02 01 1 05 11060 85 235 586,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 11060 100 9 977 700,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 05 11060 200 8 260 888,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 02 01 1 05 11060 300 66 925,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 11060 600 66 114 248,97
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Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 01 1 05 11060 800 815 822,92
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

606 07 02 01 1 05 53030 15 467 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 53030 100 2 499 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 53030 600 12 967 920,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 05 77160 147 745 390,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 77160 100 21 096 684,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 05 77160 200 1 014 089,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 77160 600 125 634 617,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

606 07 02 01 1 05 L3040 26 686 524,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 02 01 1 05 L3040 100 254 291,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 05 L3040 200 2 526 251,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 05 L3040 600 23 905 980,79

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования

606 07 02 01 1 10 00000 1 223 000,00

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных и частных об-
разовательных организациях Ставропольского края

606 07 02 01 1 10 77760 1 223 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 01 1 10 77760 200 116 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 01 1 10 77760 600 1 107 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Создание условий безопасной жизни населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

606 07 02 10 0 00 00000 1 739 490,00

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 606 07 02 10 1 00 00000 1 739 490,00
Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 606 07 02 10 1 01 00000 1 739 490,00
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях

606 07 02 10 1 01 S8790 1 739 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 10 1 01 S8790 200 598 676,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 10 1 01 S8790 600 1 140 813,22

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции

606 07 02 98 0 00 00000 359 717,04

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции

606 07 02 98 1 00 00000 359 717,04

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 02 98 1 00 21080 359 717,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 02 98 1 00 21080 200 114 717,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 02 98 1 00 21080 600 245 000,00

Дополнительное образование детей 606 07 03 23 245 573,43
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

606 07 03 01 0 00 00000 23 155 573,43

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 01 1 00 00000 23 155 573,43

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

606 07 03 01 1 06 00000 23 155 573,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 03 01 1 06 11070 23 155 573,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 01 1 06 11070 600 23 155 573,43

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 0 00 00000 50 000,00

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 03 09 1 00 00000 50 000,00

Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

606 07 03 09 1 02 00000 50 000,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению наруше-
ний правил дорожного движения

606 07 03 09 1 02 20360 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 09 1 02 20360 600 50 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции

606 07 03 98 0 00 00000 40 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции

606 07 03 98 1 00 00000 40 000,00

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 03 98 1 00 21080 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 03 98 1 00 21080 600 40 000,00

Молодежная политика 606 07 07 3 912 908,21
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

606 07 07 01 0 00 00000 3 912 908,21

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 07 07 01 1 00 00000 3 912 908,21

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 3 912 908,21

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления детей и 
подростков

606 07 07 01 1 07 20010 3 280 980,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20010 100 17 035,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 07 01 1 07 20010 200 403 523,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 07 07 01 1 07 20010 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20010 600 2 710 421,76

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 606 07 07 01 1 07 20020 631 927,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 07 01 1 07 20020 100 156 400,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

606 07 07 01 1 07 20020 600 475 527,70

Другие вопросы в области образования 606 07 09 10 681 566,26
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

606 07 09 01 0 00 00000 10 681 566,26

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

606 07 09 01 2 00 00000 10 681 566,26

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

606 07 09 01 2 01 00000 4 801 107,76

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10010 204 479,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10010 100 158 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 2 01 10010 200 46 369,45

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 2 01 10020 4 596 628,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 01 10020 100 4 596 628,31

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических 
кабинетов

606 07 09 01 2 02 00000 5 880 458,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 01 2 02 11010 3 603 988,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11010 100 2 510 223,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 07 09 01 2 02 11010 200 1 087 365,43

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 2 02 11010 800 6 400,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 606 07 09 01 2 02 11020 2 276 469,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 2 02 11020 100 2 276 469,63

Социальная политика 606 10 6 878 408,35
Охрана семьи и детства 606 10 04 6 878 408,35
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

606 10 04 01 0 00 00000 6 878 408,35

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

606 10 04 01 1 00 00000 6 878 408,35

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

606 10 04 01 1 02 00000 6 776 756,96

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях

606 10 04 01 1 02 76140 6 776 756,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 02 76140 300 6 776 756,96
Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части 
родительской платы на лицевые счета граждан

606 10 04 01 1 03 00000 101 651,39

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях

606 10 04 01 1 03 76140 101 651,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

606 10 04 01 1 03 76140 200 101 651,39

управление культуры администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

607 98 543 164,28

Общегосударственные вопросы 607 01 79 369,53
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 79 369,53
Прочие непрограммные расходы 607 01 13 99 0 00 00000 79 369,53
Непрограммные мероприятия 607 01 13 99 1 00 00000 79 369,53
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
за счет средств местного бюджета

607 01 13 99 1 00 11230 17 781,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

607 01 13 99 1 00 11230 100 17 781,05

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

607 01 13 99 1 00 75490 61 588,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

607 01 13 99 1 00 75490 100 61 588,48

Образование 607 07 38 309 287,27
Дополнительное образование детей 607 07 03 37 390 552,33
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

607 07 03 01 0 00 00000 37 285 552,33

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

607 07 03 01 1 00 00000 37 285 552,33

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края

607 07 03 01 1 06 00000 37 285 552,33

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 03 01 1 06 11070 37 285 552,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 07 03 01 1 06 11070 600 37 285 552,33

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

607 07 03 02 0 00 00000 105 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

607 07 03 02 4 00 00000 105 000,00

Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительно-
го образования города

607 07 03 02 4 01 00000 105 000,00

Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительно-
го образования города в сфере культуры

607 07 03 02 4 01 21150 105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 07 03 02 4 01 21150 600 105 000,00

Молодежная политика 607 07 07 918 734,94
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 07 07 12 0 00 00000 918 734,94

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью»

607 07 07 12 1 00 00000 896 166,94

Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска 
Ставропольского края услуг в области реализации молодежной политики

607 07 07 12 1 01 00000 725 166,94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-
воспитательной работы с молодежью

607 07 07 12 1 01 11100 725 166,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 07 07 12 1 01 11100 600 725 166,94

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края молодежных мероприятий

607 07 07 12 1 02 00000 171 000,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций 
народного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной твор-
ческой инициативы и социальной активности населения

607 07 07 12 1 02 20540 171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 07 07 12 1 02 20540 600 171 000,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

607 07 07 12 3 00 00000 22 568,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 607 07 07 12 3 01 00000 12 568,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края мер по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту

607 07 07 12 3 01 20560 12 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 07 07 12 3 01 20560 200 12 568,00

Предоставление населению услуг в области профилактики злоупотребления 
алкогольной продукцией

607 07 07 12 3 03 00000 10 000,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края мер по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией

607 07 07 12 3 03 21270 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 07 07 12 3 03 21270 200 10 000,00

Культура, кинематография 607 08 58 165 393,06
Культура 607 08 01 51 629 822,10
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 0 00 00000 51 215 534,01

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

607 08 01 06 1 00 00000 33 252 104,92

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края культурно-досугового типа

607 08 01 06 1 01 00000 30 752 104,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры

607 08 01 06 1 01 11030 30 752 104,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 1 01 11030 600 30 752 104,92

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» 607 08 01 06 1 A3 00000 2 500 000,00
Создание виртуальных концертных залов 607 08 01 06 1 A3 54530 2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 1 A3 54530 600 2 500 000,00

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 01 06 2 00 00000 17 963 429,09

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслу-
живания населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 01 00000 12 370 591,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 06 2 01 11040 12 370 591,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 2 01 11040 600 12 370 591,00

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

607 08 01 06 2 02 00000 551 901,51

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек)

607 08 01 06 2 02 L519F 274 521,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 2 02 L519F 600 274 521,51

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 607 08 01 06 2 02 S8540 277 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 2 02 S8540 600 277 380,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 03 00000 40 936,58

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-
курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 06 2 03 20200 40 936,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 2 03 20200 600 40 936,58

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 607 08 01 06 2 A1 00000 5 000 000,00
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

607 08 01 06 2 A1 5454F 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 06 2 A1 5454F 600 5 000 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с профи-
лактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

607 08 01 98 0 00 00000 414 288,09

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной инфекции

607 08 01 98 1 00 00000 414 288,09

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 01 98 1 00 21080 414 288,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

607 08 01 98 1 00 21080 600 414 288,09
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 6 535 570,96
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Культура города-курорта Железноводска Ставропольского края»

607 08 04 06 0 00 00000 6 535 570,96

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

607 08 04 06 1 00 00000 1 511 036,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 00000 1 511 036,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края городских и культурно-массовых мероприятий

607 08 04 06 1 02 20190 1 511 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 06 1 02 20190 200 1 511 036,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

607 08 04 06 3 00 00000 5 024 534,96

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 08 04 06 3 01 00000 3 090 702,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 06 3 01 10010 133 740,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10010 100 102 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 06 3 01 10010 200 31 248,99

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

607 08 04 06 3 01 10020 2 956 961,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 01 10020 100 2 956 961,12

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 607 08 04 06 3 02 00000 1 933 832,85
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

607 08 04 06 3 02 11010 1 933 832,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

607 08 04 06 3 02 11010 100 1 420 125,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 08 04 06 3 02 11010 200 513 692,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 06 3 02 11010 800 15,01
Средства массовой информации 607 12 1 989 114,42
Телевидение и радиовещание 607 12 01 1 989 114,42
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

607 12 01 11 0 00 00000 1 989 114,42

Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массо-
вой информации»

607 12 01 11 3 00 00000 1 989 114,42

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

607 12 01 11 3 01 00000 1 989 114,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 607 12 01 11 3 01 11130 1 989 114,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

607 12 01 11 3 01 11130 100 1 806 602,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

607 12 01 11 3 01 11130 200 182 445,99

Иные бюджетные ассигнования 607 12 01 11 3 01 11130 800 66,01
управление труда и социальной защиты населения администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

609 478 635 205,79

Общегосударственные вопросы 609 01 1 151 706,54
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 1 151 706,54
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 01 13 02 0 00 00000 785 240,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

609 01 13 02 1 00 00000 785 240,00

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 01 13 02 1 01 00000 785 240,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 609 01 13 02 1 01 54690 785 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 01 13 02 1 01 54690 200 785 240,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

609 01 13 07 0 00 00000 49 394,00

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

609 01 13 07 4 00 00000 49 394,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 00000 24 394,00
Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда 609 01 13 07 4 01 20050 24 394,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 01 13 07 4 01 20050 200 24 394,00

Участие специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопас-
ный труд»

609 01 13 07 4 02 00000 10 000,00

Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций города в форуме 
«Безопасный труд»

609 01 13 07 4 02 20060 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 01 13 07 4 02 20060 200 10 000,00

Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда

609 01 13 07 4 03 00000 15 000,00

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы по охране труда

609 01 13 07 4 03 20070 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 01 13 07 4 03 20070 200 15 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

609 01 13 11 0 00 00000 4 200,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

609 01 13 11 1 00 00000 4 200,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

609 01 13 11 1 01 00000 4 200,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 609 01 13 11 1 01 20500 4 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 01 13 11 1 01 20500 200 4 200,00

Прочие непрограммные расходы 609 01 13 99 0 00 00000 312 872,54
Непрограммные мероприятия 609 01 13 99 1 00 00000 312 872,54
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

609 01 13 99 1 00 75490 312 872,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 01 13 99 1 00 75490 100 312 872,54

Социальная политика 609 10 477 483 499,25
Социальное обеспечение населения 609 10 03 202 250 116,71
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 03 02 0 00 00000 202 250 116,71

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

609 10 03 02 1 00 00000 202 250 116,71

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 00000 202 250 116,71
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком  «Почетный донор России»

609 10 03 02 1 01 52200 3 061 541,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 52200 200 41 527,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52200 300 3 020 014,45
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 02 1 01 52500 33 526 823,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 52500 200 52 531,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52500 300 33 474 292,35
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

609 10 03 02 1 01 52800 7 610,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 52800 300 7 610,63
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 02 1 01 76240 712 264,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76240 300 712 264,58
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 02 1 01 76250 314 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 76250 200 6 040,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76250 300 308 020,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 02 1 01 76260 29 831,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 76260 200 378,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 76260 300 29 453,13
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

609 10 03 02 1 01 77220 872 394,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 77220 200 15 244,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77220 300 857 150,49
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации,  не достигшим 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на терри-
тории Ставропольского края

609 10 03 02 1 01 77820 13 984 188,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 77820 200 54 188,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 77820 300 13 930 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 02 1 01 78210 59 951 354,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78210 200 792 469,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78210 300 59 158 885,46
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края

609 10 03 02 1 01 78220 42 189 277,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78220 200 563 858,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78220 300 41 625 419,58
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 02 1 01 78230 1 569 371,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78230 200 21 122,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78230 300 1 548 249,19
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 02 1 01 78240 10 830,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78240 200 144,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78240 300 10 686,48
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 02 1 01 78250 75 815,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78250 200 1 009,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78250 300 74 805,36
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

609 10 03 02 1 01 78260 32 350 126,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78260 200 440 712,34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78260 300 31 909 414,46
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компен-
сации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма

609 10 03 02 1 01 78270 199 873,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 03 02 1 01 78270 200 1 601,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 78270 300 198 272,14
Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

609 10 03 02 1 01 R4040 12 555 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4040 300 12 555 146,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

609 10 03 02 1 01 R4620 839 605,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 02 1 01 R4620 300 839 605,11
Охрана семьи и детства 609 10 04 257 172 650,60
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 04 02 0 00 00000 257 172 650,60

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

609 10 04 02 1 00 00000 257 172 650,60

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 04 02 1 02 00000 185 733 535,03
Выплаты 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 (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

609 10 04 02 1 02 53800 25 398 555,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 53800 300 25 398 555,35
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

609 10 04 02 1 02 73020 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 02 1 02 73020 200 16 200,00

Выплата пособия на ребенка 609 10 04 02 1 02 76270 17 322 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76270 300 17 322 500,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям

609 10 04 02 1 02 76280 16 315 017,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 02 1 02 76280 200 198 720,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 76280 300 16 116 296,70
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей

609 10 04 02 1 02 77190 4 175 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 02 1 02 77190 200 40 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77190 300 4 135 000,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

609 10 04 02 1 02 77650 34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 04 02 1 02 77650 200 1 264,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 77650 300 32 736,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

609 10 04 02 1 02 R3020 115 249 482,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R3020 300 115 249 482,41
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

609 10 04 02 1 02 R302F 7 222 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 02 R302F 300 7 222 280,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей»

609 10 04 02 1 P1 00000 71 439 115,57

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 P1 50840 21 052 780,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 50840 300 21 052 780,70
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 02 1 P1 5084F 6 747 219,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 5084F 300 6 747 219,78
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 609 10 04 02 1 P1 55730 43 639 115,09
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 02 1 P1 55730 300 43 639 115,09
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 18 060 731,94
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Социальная поддержка населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

609 10 06 02 0 00 00000 18 060 731,94

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железно-
водска Ставропольского края»

609 10 06 02 1 00 00000 1 515 980,06

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 00000 477 788,36
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком  «Почетный донор России»

609 10 06 02 1 01 52200 4 612,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 02 1 01 52200 200 4 612,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 06 02 1 01 52500 473 176,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 01 52500 100 235 819,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 02 1 01 52500 200 237 357,00

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 609 10 06 02 1 02 00000 377 306,79
Выплаты 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 (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

609 10 06 02 1 02 53800 377 306,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 02 53800 100 274 105,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 02 1 02 53800 200 103 201,45

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей»

609 10 06 02 1 P1 00000 660 884,91

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 609 10 06 02 1 P1 55730 660 884,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 1 P1 55730 100 341 184,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 02 1 P1 55730 200 319 700,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия»

609 10 06 02 5 00 00000 16 544 751,88

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

609 10 06 02 5 01 00000 16 544 751,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 10 06 02 5 01 10010 246 810,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10010 100 16 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 02 5 01 10010 200 230 190,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

609 10 06 02 5 01 10020 434 214,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 10020 100 434 214,75

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 02 5 01 76210 15 863 727,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

609 10 06 02 5 01 76210 100 14 876 050,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

609 10 06 02 5 01 76210 200 966 509,79
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Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 02 5 01 76210 800 21 167,00
комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

611 19 148 625,15

Общегосударственные вопросы 611 01 12 341,70
Другие общегосударственные вопросы 611 01 13 12 341,70
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

611 01 13 11 0 00 00000 4 200,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

611 01 13 11 1 00 00000 4 200,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

611 01 13 11 1 01 00000 4 200,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 611 01 13 11 1 01 20500 4 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611 01 13 11 1 01 20500 200 4 200,00

Прочие непрограммные расходы 611 01 13 99 0 00 00000 8 141,70
Непрограммные мероприятия 611 01 13 99 1 00 00000 8 141,70
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

611 01 13 99 1 00 75490 8 141,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

611 01 13 99 1 00 75490 100 8 141,70

Физическая культура и спорт 611 11 19 136 283,45
Физическая культура 611 11 01 16 398 185,34
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 01 04 0 00 00000 16 398 185,34

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

611 11 01 04 1 00 00000 16 398 185,34

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 01 04 1 01 00000 16 398 185,34

Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций 611 11 01 04 1 01 11200 16 398 185,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

611 11 01 04 1 01 11200 600 16 398 185,34

Массовый спорт 611 11 02 729 200,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 02 04 0 00 00000 689 600,00

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 04 2 00 00000 689 600,00

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 611 11 02 04 2 01 00000 254 500,00
Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, населения города, учащихся к участию в городских спортивно-
массовых мероприятиях

611 11 02 04 2 01 20140 254 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 01 20140 100 29 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611 11 02 04 2 01 20140 200 68 932,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 611 11 02 04 2 01 20140 300 156 568,00
Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и 
краевых соревнованиях от имени города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

611 11 02 04 2 02 00000 370 500,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в краевых и Российских соревнованиях

611 11 02 04 2 02 20150 370 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 02 20150 100 340 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611 11 02 04 2 02 20150 200 30 500,00

Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

611 11 02 04 2 03 00000 64 600,00

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
учащихся и населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 02 04 2 03 20690 64 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

611 11 02 04 2 03 20690 100 43 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611 11 02 04 2 03 20690 200 21 400,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Молодежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

611 11 02 12 0 00 00000 39 600,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

611 11 02 12 3 00 00000 39 600,00

Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных 
веществ

611 11 02 12 3 02 00000 39 600,00

Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направлен-
ности

611 11 02 12 3 02 20570 39 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611 11 02 12 3 02 20570 200 39 600,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05 2 008 898,11
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

611 11 05 04 0 00 00000 2 008 898,11

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-
курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

611 11 05 04 3 00 00000 2 008 898,11

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 11 05 04 3 01 00000 2 008 898,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 11 05 04 3 01 10010 159 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

611 11 05 04 3 01 10010 200 114 700,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 04 3 01 10010 800 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

611 11 05 04 3 01 10020 1 849 578,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

611 11 05 04 3 01 10020 100 1 849 578,11

Управление городского хозяйства администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

620 605 162 614,35

Общегосударственные вопросы 620 01 1 634 040,73
Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 1 634 040,73
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 01 13 08 0 00 00000 74 995,20

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия»

620 01 13 08 3 00 00000 74 995,20

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 01 13 08 3 02 00000 74 995,20

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (замещавшим) 
выборные должности органов местного самоуправления, должности муни-
ципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края в соот-
ветствии с законодательством Ставропольского края

620 01 13 08 3 02 10050 74 995,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

620 01 13 08 3 02 10050 100 74 995,20

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 0 00 00000 1 186 747,35

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 01 13 09 1 00 00000 1 186 747,35

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 01 13 09 1 05 00000 1 186 747,35
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 620 01 13 09 1 05 20590 1 186 747,35
Иные бюджетные ассигнования 620 01 13 09 1 05 20590 800 1 186 747,35
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Открытость и эффективность работы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края»

620 01 13 11 0 00 00000 4 200,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»

620 01 13 11 1 00 00000 4 200,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, ее отраслевых (функциональных) органов

620 01 13 11 1 01 00000 4 200,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 620 01 13 11 1 01 20500 4 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 01 13 11 1 01 20500 200 4 200,00

Прочие непрограммные расходы 620 01 13 99 0 00 00000 368 098,18
Непрограммные мероприятия 620 01 13 99 1 00 00000 368 098,18
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
за счет средств местного бюджета

620 01 13 99 1 00 11230 190 133,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

620 01 13 99 1 00 11230 100 190 133,64

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие 
команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставро-
польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

620 01 13 99 1 00 75490 177 964,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

620 01 13 99 1 00 75490 100 177 964,54

Национальная экономика 620 04 207 843 953,10
Лесное хозяйство 620 04 07 6 400 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 04 07 08 0 00 00000 6 400 000,00

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 04 07 08 5 00 00000 6 400 000,00

Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, вос-
производству городских лесов

620 04 07 08 5 01 00000 6 400 000,00

Мероприятия по содержанию городских лесов 620 04 07 08 5 01 21020 6 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 07 08 5 01 21020 200 6 400 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 160 775 481,45
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 0 00 00000 160 775 481,45

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 04 09 09 1 00 00000 160 775 481,45

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 04 00000 19 094 159,77
Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной 
вертикальной и горизонтальной  разметки

620 04 09 09 1 04 20370 3 816 435,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 09 09 1 04 20370 200 3 816 435,00

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них

620 04 09 09 1 04 20380 1 278 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 09 09 1 04 20380 200 1 278 416,00

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

620 04 09 09 1 04 20390 2 256 608,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 09 09 1 04 20390 200 2 256 608,30

Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомо-
бильных дорог ( в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных 
дорог )

620 04 09 09 1 04 20400 11 742 700,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 09 09 1 04 20400 200 11 742 700,47

Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 09 1 05 00000 141 681 321,68
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и 
инженерных сооружений на них

620 04 09 09 1 05 20410 22 601 739,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 09 09 1 05 20410 200 22 601 739,54

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 09 1 05 S8660 119 079 582,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 09 09 1 05 S8660 200 119 079 582,14

Другие вопросы в области национальной экономики 620 04 12 40 668 471,65
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 04 12 08 0 00 00000 40 668 471,65

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 04 12 08 1 00 00000 2 991 701,65

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 04 12 08 1 01 00000 2 991 701,65

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 04 12 08 1 01 20270 2 991 701,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 04 12 08 1 01 20270 200 2 991 701,65

Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной 
документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства

620 04 12 08 1 07 00000 37 676 770,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением ин-
женерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации 
на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов ка-
питального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих 
статус городов-курортов

620 04 12 08 1 07 S8690 37 676 770,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

620 04 12 08 1 07 S8690 400 37 676 770,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 393 836 415,46
Жилищное хозяйство 620 05 01 20 051 728,61
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 05 01 08 0 00 00000 20 051 728,61

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 01 08 1 00 00000 20 051 728,61

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 01 08 1 01 00000 20 051 728,61

Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 620 05 01 08 1 01 20320 4 930 561,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 01 08 1 01 20320 200 4 930 561,49

Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность 620 05 01 08 1 01 40150 14 688 687,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

620 05 01 08 1 01 40150 400 14 688 687,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

620 05 01 08 1 01 77890 432 480,12

Иные бюджетные ассигнования 620 05 01 08 1 01 77890 800 432 480,12
Коммунальное хозяйство 620 05 02 1 391 119,42
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 05 02 08 0 00 00000 1 391 119,42

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 02 08 1 00 00000 1 391 119,42

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 02 08 1 01 00000 317 260,00

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 02 08 1 01 20260 317 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 02 08 1 01 20260 200 317 260,00

Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами»

620 05 02 08 1 G2 00000 1 073 859,42

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

620 05 02 08 1 G2 52690 1 073 859,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 02 08 1 G2 52690 200 1 073 859,42

Благоустройство 620 05 03 179 362 514,61
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского 
края»

620 05 03 07 0 00 00000 325 000,00

Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного 
комплекса в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

620 05 03 07 3 00 00000 325 000,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных 
щитов и указателей к туристским объектам на территории города-курорта 
Железноводска

620 05 03 07 3 03 00000 325 000,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 620 05 03 07 3 03 20240 325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 07 3 03 20240 200 325 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 05 03 08 0 00 00000 103 225 693,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 03 08 1 00 00000 103 095 693,00

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 03 08 1 01 00000 103 095 693,00

Расходы на уличное освещение 620 05 03 08 1 01 20250 25 490 622,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 20250 200 25 490 622,08

Расходы по содержанию и озеленению города 620 05 03 08 1 01 20260 9 244 916,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 20260 200 9 244 916,81

Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 620 05 03 08 1 01 20270 15 268 095,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 20270 200 15 268 095,36

Расходы по содержанию и озеленению городского парка 620 05 03 08 1 01 20280 1 190 582,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 20280 200 1 190 582,50

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 620 05 03 08 1 01 20290 1 700 000,00
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Приложение 6
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 12
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края на 2021 год
(рублей)

Наименование Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1 2 3 4
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

01 0 00 00000   617 982 729,35

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

01 1 00 00000   607 301 163,09

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 01 1 01 00000   259 109 310,11
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 01 1 01 11050   138 634 066,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 01 11050 100 3 164 575,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 11050 200 2 549 505,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 01 11050 600 132 886 564,69

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 11050 800 33 420,36
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170   120 475 244,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 01 77170 100 2 916 519,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 77170 200 17 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 01 77170 600 117 541 475,00

Исполнение публичных обязательств перед гражданами в денежной форме в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края

01 1 02 00000   6 776 756,96

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных организациях

01 1 02 76140   6 776 756,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 02 76140 300 6 776 756,96
Исполнение обязательств перед банком в части зачисления компенсации части родитель-
ской платы на лицевые счета граждан

01 1 03 00000   101 651,39

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в образовательных организациях

01 1 03 76140   101 651,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 76140 200 101 651,39
Развитие общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 01 1 05 00000   275 135 260,66
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

01 1 05 11060   85 235 586,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 05 11060 100 9 977 700,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 11060 200 8 260 888,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 05 11060 300 66 925,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 11060 600 66 114 248,97

Иные бюджетные ассигнования 01 1 05 11060 800 815 822,92
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

01 1 05 53030   15 467 760,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 05 53030 100 2 499 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 53030 600 12 967 920,00

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

01 1 05 77160   147 745 390,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 05 77160 100 21 096 684,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 77160 200 1 014 089,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 77160 600 125 634 617,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

01 1 05 L3040   26 686 524,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 05 L3040 100 254 291,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 05 L3040 200 2 526 251,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 20290 200 1 700 000,00

Расходы на ручную уборку города 620 05 03 08 1 01 20300 4 617 223,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20300 200 4 617 223,00
Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 620 05 03 08 1 01 20310 272 289,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 20310 200 272 289,62

Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 620 05 03 08 1 01 20750 152 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 08 1 01 20750 200 152 650,00
Расходы на мероприятия по благоустройству территории города 620 05 03 08 1 01 21040 600 109,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21040 200 600 109,84

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории 
города

620 05 03 08 1 01 21060 10 853 346,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21060 200 10 853 346,77

Расходы на благоустройство рекреационной территории Курортного парка в 
районе санатория «30 лет Победы»

620 05 03 08 1 01 21070 267 260,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21070 200 267 260,74

Расходы на содержание территории Комсомольского парка 620 05 03 08 1 01 21180 2 996 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21180 200 2 996 970,00

Содержание территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 
30-летия Победы»

620 05 03 08 1 01 21190 1 560 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21190 200 1 560 920,00

Содержание территории «Нижней каскадной лестницы» 620 05 03 08 1 01 21200 6 859 510,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21200 200 6 859 510,08

Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» 620 05 03 08 1 01 21210 2 088 141,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21210 200 2 088 141,80

Содержание общественных туалетов города 620 05 03 08 1 01 21220 2 386 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 21220 200 2 386 290,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах за счет инициативных платежей (Обустройство 
спортивной площадки в районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице 
Чапаева, 24 города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8401 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 G8401 200 310 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах за счет инициативных платежей (Обустройство 
детской площадки в районе дома 110,118 по улице Ленина города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8402 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 G8402 200 310 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах за счет инициативных платежей (Ремонт 
проезжей части автомобильной дороги в жилом районе х. Роза Люксембург 
города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8403 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 G8403 200 310 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах за счет инициативных платежей (Ремонт участка 
автомобильной дороги «Подъезд к жилому району  х. Розы Люксембург по улице 
Монастырская  города-курорта Железноводск Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 G8404 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 G8404 200 310 000,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (Обустройство спортивной площадки в 
районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8401 2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 S8401 200 2 684 950,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах (Обустройство детской площадки в районе дома 
110,118 по улице Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8402 2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 S8402 200 2 684 950,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (Ремонт проезжей части автомобильной 
дороги в жилом районе х. Роза Люксембург города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8403 2 037 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 S8403 200 2 037 800,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (Ремонт участка автомобильной дороги 
«Подъезд к жилому району  х. Розы Люксембург по улице Монастырская  города-
курорта Железноводск Ставропольского края)

620 05 03 08 1 01 S8404 1 928 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 S8404 200 1 928 900,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных 
округах и городских округах

620 05 03 08 1 01 S8560 6 970 164,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 1 01 S8560 200 6 970 164,40

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

620 05 03 08 2 00 00000 130 000,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 620 05 03 08 2 01 00000 130 000,00
Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 620 05 03 08 2 01 20340 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 08 2 01 20340 200 130 000,00

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды»

620 05 03 13 0 00 00000 75 811 821,61

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края (общественные территории)»

620 05 03 13 1 00 00000 45 346 871,61

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 620 05 03 13 1 F2 00000 45 346 871,61
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств местного бюджета

620 05 03 13 1 F2 25550 2 886 362,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 13 1 F2 25550 200 2 886 362,88

Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 13 1 F2 55550 42 460 508,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 03 13 1 F2 55550 200 42 460 508,73

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Желез-
новодске Ставропольского края»

620 05 03 13 2 00 00000 30 464 950,00

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 03 13 2 01 00000 30 464 950,00

Развитие курортной инфраструктуры 620 05 03 13 2 01 77420 30 464 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 13 2 01 77420 200 30 464 950,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05 193 031 052,82
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»

620 05 05 08 0 00 00000 193 031 052,82

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 05 05 08 1 00 00000 77 579 177,16

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края 
и обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держание и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 05 05 08 1 01 00000 2 579 177,16

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев за счет средств местного бюджета

620 05 05 08 1 01 21130 172 722,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 05 08 1 01 21130 200 172 722,07

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

620 05 05 08 1 01 77150 2 406 455,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 05 08 1 01 77150 200 2 406 455,09

Реализация  мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений

620 05 05 08 1 06 00000 75 000 000,00

Расходы на мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства по-
средством внедрения цифровых технологий и платформенных решений за счет 
средств местного бюджета

620 05 05 08 1 06 21140 75 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 1 06 21140 200 75 000 000,00
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 115 451 875,66

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 620 05 05 08 3 01 00000 105 769 316,92
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

620 05 05 08 3 01 11010 105 769 316,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 01 11010 100 10 006 680,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 05 08 3 01 11010 200 1 831 491,07
Иные бюджетные ассигнования 620 05 05 08 3 01 11010 800 93 931 145,08
Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

620 05 05 08 3 02 00000 9 682 558,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10010 294 538,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10010 100 272 846,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 05 05 08 3 02 10010 200 21 692,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 620 05 05 08 3 02 10020 9 388 020,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

620 05 05 08 3 02 10020 100 9 388 020,40

Охрана окружающей среды 620 06 1 848 205,06
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 620 06 05 1 848 205,06
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

620 06 05 09 0 00 00000 1 848 205,06

Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

620 06 05 09 2 00 00000 1 848 205,06

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железно-
водску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 00000 400 000,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных 
массивах относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

620 06 05 09 2 01 20420 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

620 06 05 09 2 01 20420 200 400 000,00

Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 00000 1 448 205,06

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

620 06 05 09 2 02 20440 1 122 296,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20440 200 1 122 296,50
Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 620 06 05 09 2 02 20450 68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 06 05 09 2 02 20450 200 68 000,00
Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 620 06 05 09 2 02 20460 157 908,56
Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 20460 800 157 908,56
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат по удалению карантинной растительности

620 06 05 09 2 02 60060 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 620 06 05 09 2 02 60060 800 100 000,00
Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставропольского края 643 3 613 483,37
Общегосударственные вопросы 643 01 3 613 483,37
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643 01 06 3 613 483,37

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края

643 01 06 73 0 00 00000 3 613 483,37

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-
счетной палаты города-курорта Железноводска Ставропольского края

643 01 06 73 1 00 00000 3 613 483,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10010 729 036,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10010 100 90 941,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

643 01 06 73 1 00 10010 200 638 095,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 643 01 06 73 1 00 10020 2 884 447,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

643 01 06 73 1 00 10020 100 2 778 447,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 643 01 06 73 1 00 10020 300 106 000,00
Всего 2 029 301 584,34

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           



Продолжение на стр. 16

15№52 (1141)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 05 L3040 600 23 905 980,79

Развитие дополнительного образования детей в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края

01 1 06 00000   60 441 125,76

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 01 1 06 11070   60 441 125,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 06 11070 600 60 441 125,76

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления  и трудовой 
занятости детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях до-
полнительного образования детей

01 1 07 00000   3 912 908,21

Организация летней занятости, каникулярного отдыха, оздоровления детей и подростков 01 1 07 20010   3 280 980,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 07 20010 100 17 035,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 07 20010 200 403 523,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 07 20010 300 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 07 20010 600 2 710 421,76

Организация летней трудовой занятости детей и подростков 01 1 07 20020   631 927,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 07 20020 100 156 400,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 07 20020 600 475 527,70

Пожарная безопасность образовательных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

01 1 08 00000   601 150,00

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

01 1 08 20030   601 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 08 20030 200 19 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 08 20030 600 581 900,00

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным програм-
мам начального общего образования

01 1 10 00000   1 223 000,00

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края

01 1 10 77760   1 223 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 10 77760 200 116 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

01 1 10 77760 600 1 107 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

01 2 00 00000   10 681 566,26

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

01 2 01 00000   4 801 107,76

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 2 01 10010   204 479,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 2 01 10010 100 158 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 10010 200 46 369,45
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 2 01 10020   4 596 628,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 2 01 10020 100 4 596 628,31

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания и методических кабине-
тов

01 2 02 00000   5 880 458,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

01 2 02 11010   3 603 988,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 2 02 11010 100 2 510 223,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 11010 200 1 087 365,43
Иные бюджетные ассигнования 01 2 02 11010 800 6 400,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов 01 2 02 11020   2 276 469,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 2 02 11020 100 2 276 469,63

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Железноводска Ставропольского края»

02 0 00 00000   482 377 527,25

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

02 1 00 00000   461 723 987,37

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 02 1 01 00000   203 513 145,07
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком  
«Почетный донор России»

02 1 01 52200   3 066 153,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 52200 200 46 139,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52200 300 3 020 014,45
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 01 52500   34 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 1 01 52500 100 235 819,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 52500 200 289 888,29
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52500 300 33 474 292,35
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

02 1 01 52800   7 610,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 52800 300 7 610,63
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 02 1 01 54690   785 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 54690 200 785 240,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

02 1 01 76240   712 264,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76240 300 712 264,58
Выплата социального пособия на погребение 02 1 01 76250   314 060,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 76250 200 6 040,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76250 300 308 020,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 02 1 01 76260   29 831,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 76260 200 378,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 76260 300 29 453,13
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

02 1 01 77220   872 394,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 77220 200 15 244,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 77220 300 857 150,49
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации,  не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставрополь-
ского края

02 1 01 77820   13 984 188,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 77820 200 54 188,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 77820 300 13 930 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 02 1 01 78210   59 951 354,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78210 200 792 469,01
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78210 300 59 158 885,46
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 02 1 01 78220   42 189 277,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78220 200 563 858,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78220 300 41 625 419,58
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

02 1 01 78230   1 569 371,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78230 200 21 122,39
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78230 300 1 548 249,19
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий

02 1 01 78240   10 830,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78240 200 144,24
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78240 300 10 686,48
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 02 1 01 78250   75 815,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78250 200 1 009,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78250 300 74 805,36
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 01 78260   32 350 126,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78260 200 440 712,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78260 300 31 909 414,46
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма

02 1 01 78270   199 873,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 78270 200 1 601,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 78270 300 198 272,14
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

02 1 01 R4040   12 555 146,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 R4040 300 12 555 146,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме

02 1 01 R4620   839 605,11

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 R4620 300 839 605,11

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 02 1 02 00000   186 110 841,82
Выплаты 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 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 02 53800   25 775 862,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 1 02 53800 100 274 105,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 53800 200 103 201,45
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 53800 300 25 398 555,35
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но

02 1 02 73020   16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 73020 200 16 200,00
Выплата пособия на ребенка 02 1 02 76270   17 322 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 76270 300 17 322 500,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

02 1 02 76280   16 315 017,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 76280 200 198 720,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 76280 300 16 116 296,70
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей

02 1 02 77190   4 175 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 77190 200 40 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 77190 300 4 135 000,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

02 1 02 77650   34 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 77650 200 1 264,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 77650 300 32 736,00
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но

02 1 02 R3020   115 249 482,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 R3020 300 115 249 482,41
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но

02 1 02 R302F   7 222 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 R302F 300 7 222 280,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 02 1 P1 00000   72 100 000,48
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 P1 50840   21 052 780,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 50840 300 21 052 780,70
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 P1 5084F   6 747 219,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 5084F 300 6 747 219,78
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 02 1 P1 55730   44 300 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 1 P1 55730 100 341 184,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 P1 55730 200 319 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 P1 55730 300 43 639 115,09
Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 02 4 00 00000   105 000,00
Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного об-
разования города 

02 4 01 00000   105 000,00

Выполнение работ по обеспечению доступности в учреждениях дополнительного образо-
вания города в сфере культуры

02 4 01 21150   105 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02 4 01 21150 600 105 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Социальная поддержка населения города-курорта 
Железноводска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

02 5 00 00000   16 544 751,88

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

02 5 01 00000   16 544 751,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 01 10010   246 810,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 5 01 10010 100 16 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 10010 200 230 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 02 5 01 10020   434 214,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 5 01 10020 100 434 214,75

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

02 5 01 76210   15 863 727,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 5 01 76210 100 14 876 050,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 76210 200 966 509,79
Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 76210 800 21 167,00
Подпрограмма  «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечите-
лю), выплата единовременного пособия усыновителям, проживающим в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

02 6 00 00000   4 003 788,00

Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 
переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

02 6 01 00000   3 853 788,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 02 6 01 78110   3 853 788,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 01 78110 300 3 853 788,00
Реализация администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края пере-
данных полномочий по выплате единовременного пособия усыновителям

02 6 02 00000   150 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 02 6 02 78140   150 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 6 02 78140 300 150 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Управ-
ление имуществом города-курорта Железноводска Ставропольского края»

03 0 00 00000   58 629 759,63

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

03 1 00 00000   50 802 346,00

Вовлечение  и использование объектов муниципальной собственности города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в хозяйственном обороте

03 1 01 00000   945 064,25

Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ 03 1 01 20080   131 309,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20080 200 131 309,00
Расходы на мероприятия по оценке рыночной стоимости и изготовление технических 
паспортов объектов недвижимости города

03 1 01 20090   607 661,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20090 200 607 661,90
Установление границ города, границ территориальных зон, внесение сведений о границах 
города, границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

03 1 01 21090   20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 21090 200 20 000,00
Установление границ муниципального образования 03 1 01 21100   186 093,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 21100 200 186 093,35
Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом города-
курорта Железноводска Ставропольского края

03 1 02 00000   49 424 674,65

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности (казне) 03 1 02 20110   2 390 374,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20110 200 2 390 374,65
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 03 1 02 20590   34 300,00
Иные бюджетные ассигнования 03 1 02 20590 800 34 300,00
Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность города-курорта Железноводска Ставропольского края

03 1 02 21290   47 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1 02 21290 400 47 000 000,00
Осуществление мероприятий по проведению кадастровых работ 03 1 03 00000   432 607,10
Расходы на мероприятия по формированию и оценке земельных участков, предоставляе-
мых за плату посредством проведения торгов

03 1 03 20120   432 607,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 20120 200 432 607,10
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Управление имуществом города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

03 2 00 00000   7 827 413,63

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

03 2 01 00000   7 827 413,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 2 01 10010   522 901,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 2 01 10010 100 221 433,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 10010 200 299 067,29
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 10010 800 2 400,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 2 01 10020   7 304 512,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 2 01 10020 100 7 304 512,63

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

04 0 00 00000   19 096 683,45

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва и команд города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, в том числе среди инвалидов»

04 1 00 00000   16 398 185,34

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 1 01 00000   16 398 185,34

Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций 04 1 01 11200   16 398 185,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

04 1 01 11200 600 16 398 185,34

Подпрограмма «Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края»

04 2 00 00000   689 600,00

Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий 04 2 01 00000   254 500,00
Привлечение работников предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, населения города, учащихся к участию в городских спортивно-массовых мероприя-
тиях

04 2 01 20140   254 500,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 2 01 20140 100 29 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 20140 200 68 932,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 20140 300 156 568,00
Поддержка спортсменов, выступающих на официальных всероссийских и краевых сорев-
нованиях от имени города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 02 00000   370 500,00

Участие спортсменов и сборных команд города-курорта Железноводска Ставропольского 
края в краевых и Российских соревнованиях

04 2 02 20150   370 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 2 02 20150 100 340 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20150 200 30 500,00
Проведение поэтапного внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

04 2 03 00000   64 600,00

Мероприятия по подготовке, организации и проведению работ в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» учащихся и населения 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 2 03 20690   64 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 2 03 20690 100 43 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 20690 200 21 400,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»

04 3 00 00000   2 008 898,11

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

04 3 01 00000   2 008 898,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 3 01 10010   159 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 3 01 10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 01 10010 200 114 700,00
Иные бюджетные ассигнования 04 3 01 10010 800 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 3 01 10020   1 849 578,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 3 01 10020 100 1 849 578,11

Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 0 00 00000   15 760 115,15

Подпрограмма «Градостроительство в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»

05 1 00 00000   4 326 800,00

Организация разработки проекта планировки территории города, схем планировочной органи-
зации земельных участков

05 1 01 00000   476 800,00

Расходы на разработку схем планировочной организации земельных участков 05 1 01 20840   476 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20840 200 476 800,00
Организация мероприятий по корректировке генерального плана городского округа 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

05 1 02 00000   3 850 000,00

Расходы на организацию мероприятий по корректировке генерального плана городского 
округа города-курорта Железноводска Ставропольского края

05 1 02 21120   3 850 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 21120 200 3 850 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограмм-
ные мероприятия»

05 2 00 00000   6 621 912,67

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

05 2 01 00000   6 621 912,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   889 405,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10010 100 127 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 10010 200 761 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 2 01 10020   5 732 507,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10020 100 5 732 507,67

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

05 3 00 00000   4 811 402,48

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения

05 3 01 00000   4 811 402,48

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья

05 3 01 L4970   4 811 402,48

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L4970 300 4 811 402,48
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Культу-
ра города-курорта Железноводска Ставропольского края»

06 0 00 00000   57 751 104,97

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

06 1 00 00000   34 763 140,92

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города-курорта Железноводска 
Ставропольского края культурно-досугового типа

06 1 01 00000   30 752 104,92

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры

06 1 01 11030   30 752 104,92

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 1 01 11030 600 30 752 104,92

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края город-
ских и культурно-массовых мероприятий

06 1 02 00000   1 511 036,00

Обеспечение организации и проведения в городе-курорте Железноводске Ставропольско-
го края городских и культурно-массовых мероприятий

06 1 02 20190   1 511 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 20190 200 1 511 036,00
Реализация регионального проекта «Цифровая культура» 06 1 A3 00000   2 500 000,00
Создание виртуальных концертных залов 06 1 A3 54530   2 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 1 A3 54530 600 2 500 000,00

Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

06 2 00 00000   17 963 429,09

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
населения города-курорта Железноводска Ставропольского края

06 2 01 00000   12 370 591,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 06 2 01 11040   12 370 591,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 01 11040 600 12 370 591,00

Пополнение библиотечного фонда города-курорта Железноводска Ставропольского края 06 2 02 00000   551 901,51
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек)

06 2 02 L519F   274 521,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 02 L519F 600 274 521,51

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 06 2 02 S8540   277 380,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 02 S8540 600 277 380,00

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

06 2 03 00000   40 936,58

Повышение уровня противопожарной защиты учреждений культуры города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

06 2 03 20200   40 936,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 03 20200 600 40 936,58

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 06 2 A1 00000   5 000 000,00
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

06 2 A1 5454F   5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

06 2 A1 5454F 600 5 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Культура города-курорта Железноводска Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000   5 024 534,96

Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края

06 3 01 00000   3 090 702,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   133 740,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 102 492,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10010 200 31 248,99
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 06 3 01 10020   2 956 961,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 2 956 961,12

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 06 3 02 00000   1 933 832,85
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

06 3 02 11010   1 933 832,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 02 11010 100 1 420 125,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 02 11010 200 513 692,00
Иные бюджетные ассигнования 06 3 02 11010 800 15,01
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие экономики города-курорта Железноводска Ставропольского края»

07 0 00 00000   399 394,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края»

07 1 00 00000   10 000,00

Оказание организационной и консультационной поддержки субъектов 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

07 1 02 00000   10 000,00

Расходы на оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства

07 1 02 20220   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 02 20220 200 10 000,00
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

07 2 00 00000   15 000,00

Развитие ярмарочной торговли на территории города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

07 2 01 00000   15 000,00

Расходы на организацию  ярмарочной торговли на территории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края

07 2 01 20230   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 20230 200 15 000,00
Подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

07 3 00 00000   325 000,00

Формирование системы туристической навигации, установка информационных щитов и 
указателей к туристским объектам на территории города-курорта Железноводска

07 3 03 00000   325 000,00

Расходы на формирование системы туристической навигации 07 3 03 20240   325 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 03 20240 200 325 000,00
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

07 4 00 00000   49 394,00

Организация работы по оборудованию методического кабинета по охране труда 07 4 01 00000   24 394,00
Обеспечение деятельности  методического кабинета по охране труда 07 4 01 20050   24 394,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 01 20050 200 24 394,00
Участие специалистов по охране труда организаций города в форуме «Безопасный труд» 07 4 02 00000   10 000,00
Обеспечение участия специалистов по охране труда организаций города в форуме 
«Безопасный труд»

07 4 02 20060   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 02 20060 200 10 000,00
Проведение работ по организации смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда

07 4 03 00000   15 000,00

Награждение ценным подарком победителя смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по охране труда

07 4 03 20070   15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 03 20070 200 15 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Железноводске Ставрополь-
ского края»

08 0 00 00000   366 411 060,70

Подпрограмма «Благоустройство территории города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

08 1 00 00000   244 354 189,84

Содержание территории города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
обеспечение повышения комфортности условий проживания граждан, поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

08 1 01 00000   130 603 560,42

Расходы на уличное освещение 08 1 01 20250   25 490 622,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20250 200 25 490 622,08
Расходы по содержанию и озеленению города 08 1 01 20260   9 562 176,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20260 200 9 562 176,81
Расходы по содержанию и озеленению курортной зоны 08 1 01 20270   18 259 797,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20270 200 18 259 797,01
 Расходы по содержанию и озеленению городского парка 08 1 01 20280   1 190 582,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20280 200 1 190 582,50
Расходы на организацию и содержание мест захоронения 08 1 01 20290   1 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20290 200 1 700 000,00
Расходы на ручную уборку города 08 1 01 20300   4 617 223,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20300 200 4 617 223,00
Расходы по содержанию мемориалов «Вечный огонь» 08 1 01 20310   272 289,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20310 200 272 289,62
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 08 1 01 20320   4 930 561,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20320 200 4 930 561,49
Расходы на снос (демонтаж) самовольно построенных или установленных объектов 08 1 01 20750   152 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 20750 200 152 650,00
Расходы на мероприятия по благоустройству территории города 08 1 01 21040   600 109,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21040 200 600 109,84
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству и содержанию территории города 08 1 01 21060   10 853 346,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21060 200 10 853 346,77
Расходы на благоустройство рекреационной территории Курортного парка в районе 
санатория «30 лет Победы»

08 1 01 21070   267 260,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21070 200 267 260,74
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев за счет средств местного бюджета

08 1 01 21130   172 722,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21130 200 172 722,07
Расходы на содержание территории Комсомольского парка 08 1 01 21180   2 996 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21180 200 2 996 970,00
Содержание территории, прилегающей к озеру в районе ЛПУ «Санаторий имени 30-летия 
Победы»

08 1 01 21190   1 560 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21190 200 1 560 920,00
Содержание территории «Нижней каскадной лестницы» 08 1 01 21200   6 859 510,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21200 200 6 859 510,08
Содержание зеленых насаждений «Нижней каскадной лестницы» 08 1 01 21210   2 088 141,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21210 200 2 088 141,80
Содержание общественных туалетов города 08 1 01 21220   2 386 290,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 21220 200 2 386 290,00
Приобретение благоустроенного жилого помещения в муниципальную собственность 08 1 01 40140   1 568 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 01 40140 400 1 568 000,00
Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность 08 1 01 40150   14 688 687,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 01 40150 400 14 688 687,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

08 1 01 77150   2 406 455,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 77150 200 2 406 455,09
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

08 1 01 77890   432 480,12

Иные бюджетные ассигнования 08 1 01 77890 800 432 480,12
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах за счет инициативных платежей (Обустройство спортивной пло-
щадки в районе домов по улице Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта 
Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 G8401   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8401 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах за счет инициативных платежей (Обустройство детской площадки 
в районе дома 110,118 по улице Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского 
края)

08 1 01 G8402   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8402 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах за счет инициативных платежей (Ремонт проезжей части авто-
мобильной дороги в жилом районе х. Роза Люксембург города-курорта Железноводска 
Ставропольского края)

08 1 01 G8403   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8403 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах за счет инициативных платежей (Ремонт участка автомобильной 
дороги «Подъезд к жилому району  х. Розы Люксембург по улице Монастырская  города-
курорта Железноводск Ставропольского края)

08 1 01 G8404   310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 G8404 200 310 000,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах (Обустройство спортивной площадки в районе домов по улице 
Карла Маркса, 14 и по улице Чапаева, 24 города-курорта Железноводска Ставропольского 
края)

08 1 01 S8401   2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8401 200 2 684 950,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Обустройство детской площадки в районе дома 110,118 по улице 
Ленина города-курорта Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 S8402   2 684 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8402 200 2 684 950,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Ремонт проезжей части автомобильной дороги в жилом районе х. 
Роза Люксембург города-курорта Железноводска Ставропольского края)

08 1 01 S8403   2 037 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8403 200 2 037 800,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах (Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к жилому району  
х. Розы Люксембург по улице Монастырская  города-курорта Железноводск Ставрополь-
ского края)

08 1 01 S8404   1 928 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8404 200 1 928 900,00
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и 
городских округах

08 1 01 S8560   6 970 164,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S8560 200 6 970 164,40
Реализация  мероприятий по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений

08 1 06 00000   75 000 000,00

Расходы на мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений за счет средств местного 
бюджета

08 1 06 21140   75 000 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 06 21140 200 75 000 000,00
Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной до-
кументации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства

08 1 07 00000   37 676 770,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных 
изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, 
городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов

08 1 07 S8690   37 676 770,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 1 07 S8690 400 37 676 770,00
Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами»

08 1 G2 00000   1 073 859,42

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

08 1 G2 52690   1 073 859,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 G2 52690 200 1 073 859,42
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края»

08 2 00 00000   130 000,00

Внедрение энергоэффективного оборудования 08 2 01 00000   130 000,00
Расходы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие 08 2 01 20340   130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 20340 200 130 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края» и общепрограммные мероприя-
тия»

08 3 00 00000   115 526 870,86

Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 08 3 01 00000   105 769 316,92
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных бухгалтерий, групп хозяй-
ственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

08 3 01 11010   105 769 316,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 3 01 11010 100 10 006 680,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 11010 200 1 831 491,07
Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 11010 800 93 931 145,08
Обеспечение выполнения функций отраслевыми (функциональными)  органами админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края 

08 3 02 00000   9 757 553,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 3 02 10010   294 538,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10010 100 272 846,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 02 10010 200 21 692,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 3 02 10020   9 388 020,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10020 100 9 388 020,40

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (замещавшим) выборные 
должности органов местного самоуправления, должности муниципальной службы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

08 3 02 10050   74 995,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 3 02 10050 100 74 995,20

Подпрограмма «Содержание лесного хозяйства города-курорта Железноводска Ставро-
польского края»

08 5 00 00000   6 400 000,00

Реализация мероприятий по организации использования, охране, защите, воспроизвод-
ству городских лесов

08 5 01 00000   6 400 000,00

Мероприятия по содержанию городских лесов 08 5 01 21020   6 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 21020 200 6 400 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Разви-
тие транспортной системы и охрана окружающей среды в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

09 0 00 00000   163 870 433,86

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края»

09 1 00 00000   162 022 228,80

Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения

09 1 01 00000   10 000,00

Проведение в средствах массовой информации профилактической работы по предупре-
ждению нарушений правил дорожного движения

09 1 01 20350   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 20350 200 10 000,00
Проведение мероприятий с детьми и молодежью по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

09 1 02 00000   50 000,00

Профилактическая работа с детьми и подростками по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения

09 1 02 20360   50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

09 1 02 20360 600 50 000,00

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 04 00000   19 094 159,77
Уход за дорожной разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикаль-
ной и горизонтальной  разметки

09 1 04 20370   3 816 435,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20370 200 3 816 435,00
Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них

09 1 04 20380   1 278 416,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20380 200 1 278 416,00
Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

09 1 04 20390   2 256 608,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20390 200 2 256 608,30
Комплекс работ по поддержанию надлежащего состояния покрытия автомобильных дорог 
( в том числе механизированная и ручная уборка автомобильных дорог )

09 1 04 20400   11 742 700,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 04 20400 200 11 742 700,47
Ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения 09 1 05 00000   142 868 069,03
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения и инженерных 
сооружений на них

09 1 05 20410   22 601 739,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 20410 200 22 601 739,54
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 09 1 05 20590   1 186 747,35
Иные бюджетные ассигнования 09 1 05 20590 800 1 186 747,35
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

09 1 05 S8660   119 079 582,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 05 S8660 200 119 079 582,14
Подпрограмма «Экологическая безопасность города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

09 2 00 00000   1 848 205,06

Обеспечение охраны лесных массивов относящихся к городу-курорту Железноводску 
Ставропольского края

09 2 01 00000   400 000,00

Расходы на  лесовосстановительные и противопожарные мероприятия в лесных массивах 
относящихся к городу-курорту Железноводску Ставропольского края

09 2 01 20420   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 20420 200 400 000,00
Проведение мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края

09 2 02 00000   1 448 205,06

Расходы на ликвидацию стихийных свалок города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

09 2 02 20440   1 122 296,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20440 200 1 122 296,50
Расходы на оплату химических анализов, используемых при расчете 09 2 02 20450   68 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 02 20450 200 68 000,00
Расходы на оплату за негативное воздействие на окружающею среду 09 2 02 20460   157 908,56
Иные бюджетные ассигнования 09 2 02 20460 800 157 908,56
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмеще-
ние затрат по удалению карантинной растительности

09 2 02 60060   100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 09 2 02 60060 800 100 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Соз-
дание условий безопасной жизни населения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края»

10 0 00 00000   11 945 991,16

Подпрограмма «Безопасный город-курорт Железноводск» 10 1 00 00000   11 600 728,00
Обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан 10 1 01 00000   1 889 490,00
Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения за состоянием анти-
террористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей

10 1 01 20470   150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 20470 200 150 000,00
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях

10 1 01 S8790   1 739 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 S8790 200 598 676,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 1 01 S8790 600 1 140 813,22

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 муниципально-
го казенного учреждения «Служба Спасения» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

10 1 02 00000   9 339 406,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреж-
дений

10 1 02 11110   9 339 406,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 1 02 11110 100 7 953 477,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 11110 200 1 369 399,62
Иные бюджетные ассигнования 10 1 02 11110 800 16 529,38
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 10 1 03 00000   371 832,00
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 10 1 03 21160   371 832,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 1 03 21160 100 371 832,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе-курорте Железноводске» 10 2 00 00000   120 000,00

Организация и проведение тематических передач на радио и телевидении, публикаций в 
СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений

10 2 01 00000   10 000,00

Публикация в средствах массовой информации материалов по профилактике правона-
рушений

10 2 01 20490   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 20490 200 10 000,00
Предупреждение правонарушений несовершеннолетних, состоящих на всех видах про-
филактического учета

10 2 02 00000   10 000,00

Организация мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилак-
тического учета (экскурсий, посещений театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов)

10 2 02 20480   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 20480 200 10 000,00
Организация деятельности народных дружин или общественных объединений правоохра-
нительной направленности, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края

10 2 03 00000   100 000,00

Расходы на организацию деятельности народных дружин или общественных объединений 
правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного порядка

10 2 03 21280   100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 2 03 21280 100 100 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» 10 3 00 00000   100 000,00
Организация несения казаками  службы по охране общественного правопорядка на 
территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

10 3 01 00000   100 000,00

Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края

10 3 01 60010   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

10 3 01 60010 600 100 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории города-
курорта Железноводска Ставропольского края»

10 5 00 00000   125 263,16

Повышение эффективности деятельности администрации в работе по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма

10 5 01 00000   125 263,16

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 10 5 01 20530   20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 20530 200 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профи-
лактику идеологии терроризма

10 5 01 S7730   105 263,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 5 01 S7730 200 105 263,16
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края 
«Открытость и эффективность работы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края»

11 0 00 00000   16 693 501,42

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

11 1 00 00000   71 000,00

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служа-
щих администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) органов

11 1 01 00000   71 000,00

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 11 1 01 20500   71 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 1 01 20500 100 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 20500 200 53 918,00
Иные бюджетные ассигнования 11 1 01 20500 800 882,00
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставляемых государственных и муниципальных услуг»

11 2 00 00000   11 108 387,00

Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе-курорте Железноводске Ставропольского края

11 2 01 00000   10 608 387,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 2 01 11120   10 608 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 2 01 11120 600 10 608 387,00

Информационные технологии и связь 11 2 02 00000   500 000,00
Расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

11 2 02 20970   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 20970 200 500 000,00
Подпрограмма «Оказание услуг в сфере производства и выпуска средств массовой 
информации»

11 3 00 00000   5 489 114,42

Оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 01 00000   1 989 114,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг) телерадиокомпаний 11 3 01 11130   1 989 114,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 3 01 11130 100 1 806 602,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 11130 200 182 445,99
Иные бюджетные ассигнования 11 3 01 11130 800 66,01
Обнародование нормативно-правовой базы и иной информации органов местного 
самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 02 00000   3 500 000,00

Обеспечение публикаций нормотворческой документации органов местного самоуправ-
ления города-курорта Железноводска Ставропольского края

11 3 02 20520   3 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 02 20520 200 3 500 000,00
Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края»

11 4 00 00000   25 000,00

Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антикоррупционного 
содержания

11 4 01 00000   25 000,00

Организация разработки, изготовления и распространения печатной продукции 11 4 01 20530   25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 20530 200 25 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Моло-
дежь города-курорта Железноводска Ставропольского края»

12 0 00 00000   998 334,94

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью» 12 1 00 00000   896 166,94
Создание условий для предоставления жителям города-курорта Железноводска Ставро-
польского края услуг в области реализации молодежной политики

12 1 01 00000   725 166,94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

12 1 01 11100   725 166,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 1 01 11100 600 725 166,94

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 
молодежных мероприятий

12 1 02 00000   171 000,00

Удовлетворение потребностей молодежи в сохранении и развитии традиций народного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социальной активности населения

12 1 02 20540   171 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

12 1 02 20540 600 171 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» 

12 2 00 00000   40 000,00

Интеграция молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь обще-
ства

12 2 01 00000   40 000,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

12 2 01 20550   40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 20550 200 40 000,00
Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

12 3 00 00000   62 168,00

Предоставление населению услуг в области профилактики наркомании 12 3 01 00000   12 568,00
Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике наркомании и противодействии злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту

12 3 01 20560   12 568,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 01 20560 200 12 568,00
Участие в работе по профилактике наркомании, зависимости от психоактивных веществ 12 3 02 00000   39 600,00
Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности 12 3 02 20570   39 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 02 20570 200 39 600,00
Предоставление населению услуг в области профилактики злоупотребления алкогольной 
продукцией

12 3 03 00000   10 000,00

Организация и проведение в городе-курорте Железноводске Ставропольского края мер 
по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией

12 3 03 21270   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 03 21270 200 10 000,00
Муниципальная программа города-курорта Железноводска Ставропольского края «Фор-
мирование современной городской среды»

13 0 00 00000   75 811 821,61

Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Железноводске Ставро-
польского края (общественные территории)»

13 1 00 00000   45 346 871,61

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 13 1 F2 00000   45 346 871,61
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета

13 1 F2 25550   2 886 362,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 F2 25550 200 2 886 362,88
Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55550   42 460 508,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 F2 55550 200 42 460 508,73
Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры в городе-курорте Железноводске 
Ставропольского края»

13 2 00 00000   30 464 950,00

Содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры на террито-
рии города-курорта Железноводска Ставропольского края

13 2 01 00000   30 464 950,00

Развитие курортной инфраструктуры 13 2 01 77420   30 464 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 77420 200 30 464 950,00
Обеспечение деятельности Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 70 0 00 00000   7 508 725,07
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

70 1 00 00000   5 076 091,71
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Приложение 14
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2021 год
(рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 204 296 594,51
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 362 142,27

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 7 478 725,07

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 42 646 201,58

Судебная система 01 05 14 909,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 19 608 967,55

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 826 670,00
Резервные фонды 01 11 600 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 128 758 979,04
Национальная оборона 02 2 428 228,57
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2 428 228,57
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9 961 238,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10 9 861 238,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 100 000,00
Национальная экономика 04 221 485 838,08
Лесное хозяйство 04 07 6 400 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 160 775 481,45
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 310 356,63
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 402 026 328,13
Жилищное хозяйство 05 01 21 619 728,61
Коммунальное хозяйство 05 02 1 391 119,42
Благоустройство 05 03 179 362 514,61
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 199 652 965,49
Охрана окружающей среды 06 1 848 205,06
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 848 205,06
Образование 07 614 787 262,98
Дошкольное образование 07 01 260 140 460,11
Общее образование 07 02 278 457 467,70
Дополнительное образование детей 07 03 60 636 125,76
Молодежная политика 07 07 4 871 643,15
Другие вопросы в области образования 07 09 10 681 566,26
Культура, кинематография 08 58 165 393,06
Культура 08 01 51 629 822,10
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 535 570,96
Социальная политика 10 493 177 098,08
Социальное обеспечение населения 10 03 202 250 116,71
Охрана семьи и детства 10 04 272 866 249,43
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 18 060 731,94
Физическая культура и спорт 11 19 136 283,45
Физическая культура 11 01 16 398 185,34
Массовый спорт 11 02 729 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 008 898,11
Средства массовой информации 12 1 989 114,42
Телевидение и радиовещание 12 01 1 989 114,42
Всего 2 029 301 

584,34
А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   941 092,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 134 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 200 807 031,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 1 00 10020   4 104 999,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 4 049 803,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 10020 300 55 196,52
Выплаты денежного вознаграждения лицам, внесенным в Книгу почета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

70 1 00 20580   20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 20580 300 20 000,00
Расходы, связанные с внесением граждан в Книгу почета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

70 1 00 20830   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 20830 200 10 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1 406 362,72
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 2 00 10020   1 364 811,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 364 811,72

Содержание депутатов представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000   1 026 270,64
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 3 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 3 00 10020   984 719,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10020 100 984 719,64

Обеспечение деятельности Администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

71 0 00 00000   108 505 424,12

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 00000   103 316 611,85

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   5 333 035,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 311 563,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 200 4 008 869,59
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 12 603,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 1 00 10020   35 049 026,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 35 049 026,86

Обеспечение государственных гарантий  лицам, замещающим (замещавшим) выборные 
должности органов местного самоуправления, должности муниципальной службы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края

71 1 00 10050   21 572,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10050 100 21 572,84

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Учетный центр» города-курорта Железноводска Ставропольского края

71 1 00 11090   24 826 739,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71 1 00 11090 600 24 826 739,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

71 1 00 11210   20 208 905,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 11210 100 239 481,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

71 1 00 11210 600 19 969 424,26

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Центр хозяйственного обслуживания» города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

71 1 00 11220   10 729 048,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 11220 100 5 041 360,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 11220 200 5 600 435,92
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11220 800 87 252,49
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 71 1 00 20590   200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20590 800 200 000,00
Прочие мероприятия, связанные с общегосударственными вопросами 71 1 00 20600   1 017 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20600 200 650 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 20600 300 98 000,00
Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20600 800 269 000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

71 1 00 51180   2 428 228,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 51180 100 2 196 228,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51180 200 232 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

71 1 00 51200   14 909,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51200 200 14 909,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения

71 1 00 76100   163 943,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76100 100 33 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76100 200 130 273,13
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

71 1 00 76200   1 235 210,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76200 100 1 191 742,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76200 200 43 468,52
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

71 1 00 76360   29 930,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76360 200 29 930,89
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

71 1 00 76610   1 221 006,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76610 100 1 221 006,87

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 71 1 00 76630   835 054,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76630 100 661 116,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76630 200 173 937,59
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий

71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76930 200 3 000,00
Глава муниципального образования 71 2 00 00000   2 362 142,27
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41 551,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 2 00 10020   2 320 591,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 2 320 591,27

Непрограммные расходы в рамках обеспечения проведения выборов и референдумов 71 3 00 00000   2 826 670,00
Проведение выборов в представительные органы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

71 3 00 20610   2 826 670,00

Иные бюджетные ассигнования 71 3 00 20610 800 2 826 670,00
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

72 0 00 00000   16 595 484,18

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

72 1 00 00000   15 995 484,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 72 1 00 10010   2 349 567,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10010 100 360 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 10010 200 1 987 084,20
Иные бюджетные ассигнования 72 1 00 10010 800 1 922,82
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 72 1 00 10020   13 645 917,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10020 100 13 645 917,16

Непрограммные расходы в рамках обеспечения резервных фондов местных администра-
ций

72 2 00 00000   600 000,00

Резервные фонды местных администраций 72 2 00 20620   600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 72 2 00 20620 800 600 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

73 0 00 00000   3 613 483,37

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

73 1 00 00000   3 613 483,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 73 1 00 10010   729 036,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10010 100 90 941,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 10010 200 638 095,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 73 1 00 10020   2 884 447,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10020 100 2 778 447,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 1 00 10020 300 106 000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

98 0 00 00000   1 335 758,09

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением по-
следствий распространения коронавирусной инфекции

98 1 00 00000   1 335 758,09

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на 
территории города-курорта Железноводска Ставропольского края

98 1 00 21080   1 335 758,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 21080 200 231 470,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

98 1 00 21080 600 1 104 288,09

Прочие непрограммные расходы 99 0 00 00000   4 014 252,02
Непрограммные мероприятия 99 1 00 00000   4 014 252,02
Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за счет средств местного бюджета

99 1 00 11230   252 367,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 1 00 11230 100 252 367,32

Поощрение по итогам Всероссийского ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная 
практика»

99 1 00 11240   1 672 157,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 1 00 11240 100 1 672 157,21

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды 
Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

99 1 00 75490   2 089 727,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 1 00 75490 100 2 089 727,49

Всего           2 029 301 584,34

А.А. Сивухин, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           
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19№52 (1141)

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2021 г.                                                                                       г. Железноводск                                                                                                          №19-VI

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 Федерации», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, в целях 
приведения Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края в соответствие законодательству Рос-
сийской 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) абзац десятый части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«лицо, замещающее муниципальную должность - депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии города-курорта Желез-
новодска, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, председатель контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования, заместитель председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитор 
контрольно-счетного органа муниципального образования;»;

2) пункт 4.1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
3) в пункте 5 части 1 статьи 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить сло-

вами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
4) в пункте 25 части 1 статьи 7 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осущест-

вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

5) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 27.1 и 27.2 следующего содержания:
«27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-

честв, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;»;

6) в пункте 31 части 1 статьи 7  слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
7) часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».»;

8) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 

представительного органа города и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей города о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителя-
ми города своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта органов местного самоуправления города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
города, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Нормативным правовым актом представительного органа города устанавливается, что для размещения мате-
риалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жи-
телями города своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей города в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»;

9) часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

10) пункт 5 части 4 статьи 27 признать утратившим силу;
11) пункт 6 части 4 статьи 27 признать утратившим силу;

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 38-VI

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки лицам, замещающим 

муниципальные должности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и муниципальным 
служащим муниципальной службы города-курорта Железноводска

Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки 
лицам, замещающим муниципальные должности города-курорта Железноводска Ставропольского края, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе в Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края, 
в Контрольно-счетной палате города-курорта Железноводска Ставропольского края, главе города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – лица, замещающие муниципальные должности), и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – муниципальные служащие).

2. Лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим выплачивается денежная ком-
пенсация стоимости санаторной путевки (далее – денежная компенсация), за исключением санаторной путевки, 

оплаченной полностью или частично за счет средств обязательного социального страхования, в следующем по-
рядке:

- лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему, замещающему должность му-
ниципальной службы высшей группы, - 75 процентов от установленного Правительством Ставропольского края 
размера стоимости путевки на текущий календарный год (далее – стоимость путевки);

- муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы главной группы, - 50 процентов 
стоимости путевки;

- муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы иной группы, - 30 процентов 
стоимости путевки.

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, или муниципальный служащий в текущем кален-
дарном году замещали различные должности, при замещении которых предусмотрено право на получение денеж-
ной компенсации, выплата денежной компенсации производится пропорционально отработанному времени по 
каждой замещаемой должности.

3. Расчетным периодом для выплаты денежной компенсации является полный календарный год.
4. В расчетный период для выплаты денежной компенсации включаются периоды времени в соответствии с ча-

стью 1 статьи 121 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Выплата денежной компенсации лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служаще-

му осуществляется один раз в календарном году при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпу-
ска и (или) дополнительного оплачиваемого отпуска (далее – отпуск), за исключением случаев, указанных в пунктах 
7-8 настоящего Положения.

Выплата денежной компенсации осуществляется в пределах фонда оплаты труда и начислений на выплаты по 
оплате труда соответствующего органа местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (далее – город), либо отраслевого (функционального) органа администрации города.

6. Выплата денежной компенсации осуществляется:
- лицу, замещающему муниципальную должность, – на основании правового акта соответствующего органа мест-

ного самоуправления (его должностного лица);
- муниципальному служащему – на основании правового акта соответствующего органа местного самоуправле-

ния (его должностного лица), отраслевого (функционального) органа администрации города;
- руководителю отраслевого (функционального) органа администрации города – на основании правового акта 

администрации города;
- муниципальному служащему отраслевого (функционального) органа администрации города, на которого воз-

ложено исполнение обязанностей руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города в 
связи с отсутствием штатного работника, - на основании правового акта администрации города о согласовании 
выплаты денежной компенсации.

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, принятым в орган местного 
самоуправления либо в отраслевой (функциональный) орган администрации города в соответствующем кален-
дарном году, выплата денежной компенсации производится в заявительном порядке при предоставлении отпуска, 
либо, в случае его неиспользования, в декабре текущего года пропорционально отработанному времени, за ис-
ключением случая, когда денежная компенсация за текущий календарный год в полном объеме им была выплачена 
по прежней должности, замещавшейся ими в другом органе местного самоуправления города либо в другом от-
раслевом (функциональном) органе администрации города.

8. Лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, использовавшим в течение 
календарного года отпуск и не получившим выплату денежной компенсации либо не использовавшим в течение 
календарного года отпуск, в случае если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы органа местного самоуправления города либо отраслевого (функционального) органа администра-
ции города, выплата денежной компенсации производится на основании их заявления в декабре текущего года в 
полном объеме.

9. Лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, не использовавшим отпуск и 
увольняющимся до окончания календарного года, денежная компенсация выплачивается пропорционально отра-
ботанному времени, за исключением случаев увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5, 6, 7, 7.1, 
9, 10, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 части 1 статьи 19 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

10. Вопросы, связанные с настоящим Положением, рассматриваются соответствующим органом местного самоу-
правления в пределах его полномочий или в суде.

Р.И. Стаценко, заместитель председателя Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2021 г.                                                                              г. Железноводск                                                                                                                №38-VI

Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки 
лицам, замещающим муниципальные должности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и 
муниципальным служащим муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае», от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2003 года № 158-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки лицам, замещающим государственные 
должности Ставропольского края, государственным гражданским служащим Ставропольского края», Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки 

лицам, замещающим муниципальные должности города-курорта Железноводска Ставропольского края, и муници-
пальным служащим муниципальной службы города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Признать  утратившими силу:
- решение Совета города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2008 года № 462 «Об утверж-

дении Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки выборным должностным 
лицам местного самоуправления города-курорта Железноводска, осуществляющим свои полномочия на постоян-
ной основе, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-
курорта Железноводска»;

- решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 ноября 2011 года № 103-IV «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки выборным 
должностным лицам местного самоуправления города-курорта Железноводска, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города-курорта Железноводска, утвержденное решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28 ноября 2008 года № 462»;

- решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 21 сентября 2012 года № 196-IV «О вне-
сении изменений в Положение о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки выборным 
должностным лицам местного самоуправления города-курорта Железноводска, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города-курорта Железноводска, утвержденное решением Совета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 28 ноября 2008 года № 462».

3. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Бакулину Е.Е. для 
подписания и опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по бюджету, налогам, финансовой политике (Курбатов) и Администрацию города-
курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

а.а. РУДакоВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

е.е. БакУЛИн, глава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Приложение 9
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 23 декабря 2021 года № 37-VI

Приложение 17
к решению Думы

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 18 декабря 2020 года № 419-V

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований города-курорта Железноводска Ставропольского края на плановый 

период 2022 и 2023 годов
(рублей)

Форма муниципального внутреннего заимствования города-курорта Железноводска Ставропольского края Сумма по годам
2022 2023

1 2 3
Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, привле-
ченным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края, по состоянию на начало года

5 570 700,00 0,00

Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлеченным 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета, по состоянию на 
начало года

0,00 0,00

Задолженность по муниципальным гарантиям города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00 0,00
Итого объем муниципального внутреннего долга города-курорта Железноводска Ставропольского края по со-
стоянию на начало года

5 570 700,00 0,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским креди-
там, привлеченным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

20 570 700,00 0,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привле-
ченным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета

0,00 0,00

Итого погашения 20 570 700,00 0,00
Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов 15 000 000,00 0,00
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов 0,00 0,00
Итого привлечения 15 000 000,00 0,00

а.а. СИВУхИн, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                           

Ставропольского края
от 18 декабря 2020 года № 419-V

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2021 год

(рублей)
Форма муниципального внутреннего заимствования города-курорта Железноводска Ставропольского края Сумма

1 2
Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, привлеченным 
администрацией  города-курорта Железноводска Ставропольского края, по состоянию на 1 января 2021 года 

0,00

Задолженность бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлеченным администраци-
ей города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета,  по состоянию на 1 января 2021 года

0,00

Задолженность по муниципальным гарантиям города-курорта Железноводска Ставропольского края 0,00
Итого объем муниципального внутреннего долга города-курорта Железноводска Ставропольского края по состоянию на 1 
января 2021 года

0,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по банковским кредитам, при-
влеченным администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края 

0,00

Погашение задолженности бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края по кредитам, привлеченным 
администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края из краевого бюджета

0,00

Итого погашения 0,00
Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов 5 570 700,00
Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов 0,00
Итого привлечения 5 570 700,00

  а.а. СИВУхИн, начальник Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                         



12) часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 5.5, 5.6 и 5.7 следующего содержания:
«5.5) утверждение правил землепользования и застройки;
5.6) утверждение документации по планировке территории;
5.7) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;»;
13) часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-

честв, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

6.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;»;

14) часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения (при наличии объектов 
контроля);»;

15) в пункте 12 части 1 статьи 42 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить 
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте (при наличии объектов 
контроля) и в дорожном хозяйстве»;

16) пункт 31 части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-

дение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

17) пункт 36 части 1 статьи 42  изложить в следующей редакции:
«36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного зна-

чения на территории города, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования  
особо охраняемых природных территорий местного значения (при наличии объектов контроля);»;

18) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Контрольный орган города Железноводска
1. Контрольным органом города Железноводска является контрольно-счетная палата города-курорта Железно-

водска.
2. Контрольно-счетная палата города образуется Думой города.
3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты города определяется федеральными за-

конами от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Думы города.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами Ставропольско-
го края.

4. Контрольно-счетная палата города осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

города, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета города, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета города, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета города в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета города, о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу города и главе города;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития горо-

да, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах ком-
петенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами Ставропольского края, уставом и нормативными правовыми актами Думы города.
5. Контрольно-счетная палата города обладает организационной и функциональной независимостью и осущест-

вляет свою деятельность самостоятельно, имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием, обладает пра-
вами юридического лица, в соответствии с положением о ней.

6. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов, 
инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются решениями Думы горо-
да в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
другими федеральными законами и законами Ставропольского края.»;

19) в абзаце первом части 4 статьи 53 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

20) часть 5 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местного бюджета.».

2. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю и после дня его официального опубликования, за исключением пункта 
5 части 1 и пункта 13 части 1 настоящего решения.

3. Пункт 5 части 1 и пункт 13 части 1 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2022 года.
4. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска Ставропольского края Моисееву Е.И. для 

подписания, направления в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольско-
му краю для регистрации и последующего опубликования (обнародования).

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края по законности, местному самоуправлению (Исакова) и Администрацию города-
курорта Железноводска Ставропольского края (Моисеев).

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции  
Российской Федерации по Ставропольскому краю 24.12.2021 года,
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города-курорта   Железноводска
Ставропольского края

от 27 декабря 2021 г. № 967

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о порядке 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края»

1. В разделе II «Порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях города-курорта Железноводска Ставропольского края»:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Объем средств местного бюджета на оплату горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях для детей льготной категории определяется исходя из бюджетных затрат на организацию горячего питания 
в виде горячего завтрака в размере 55 рублей (продуктовый набор) в день на одного обучающегося, 60 рублей 
(продуктовый набор) в день на одного обучающегося - на организацию горячего обеда, а также затрат на содержа-
ние штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов  предприятия питания.».

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) из расчета 115 рублей (про-

дуктовый набор) на одного обучающегося в день за счет средств местного бюджета, а также затрат на содержание 
штатных сотрудников пищеблоков и аналогичных расходов предприятия питания.».

2. Пункт 45 раздела IV «Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в общеоб-
разовательных учреждениях» изложить в следующей редакции:

«45. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в день (далее – стоимость бес-
платного горячего питания) во всех общеобразовательных учреждениях составляет: горячий завтрак - 55 рублей и 
горячий обед - 60 рублей, в том числе в общеобразовательных учреждениях, находящихся на аутсорсинге.».

А.С. ШумкинА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                                                                г. Железноводск                                                                                                                  №967

О внесении изменений в Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-
курорта железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации 
города-курорта железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 05 декабря 2006 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имею-
щих детей», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Глав-
ного государственного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», постановлениями Правительства Ставропольского края от 
26 июня 2020 г. № 345-п «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости двухразового 
питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностям здоровья госу-
дарственных образовательных организаций Ставропольского края, получающих образование на дому», от 28 
августа 2020 г. № 459-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных ка-
тегорий обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в государственных образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их родителям 
(законным представителям) денежной компенсации его стоимости», распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 10 июля 2020 г. № 350-рп «Об определении министерства образования Ставропольского края 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края на утверждение перечня мероприя-
тий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края», постановлением ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 22 «Об установлении предельных 
максимальных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного пита-
ния при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях 
на территории Ставропольского края», рассмотрев письмо министерства образования Ставропольского края от  
17 августа 2020 г. № 04-19/9779 «О направлении информационного письма», письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № АН-2021/09 «О направлениях использования экономии», в целях со-
вершенствования и улучшения организации питания детей и подростков в муниципальных общеобразовательных 
и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке организации питания обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 766 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города-курорта Железноводска Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 
1044, от 24 декабря 2020 г. № 1126, от 29 января 2021 г. № 44, от 02 августа 2021 г. № 579).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводске ведо-
мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Шумкину А.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.
Е.Е. БАкулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

27 декабря 2021 г.                                                                                     г. Железноводск                                                                                                              №966

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города-курорта 
железноводска Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, утвержденным решени-
ем Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 485-V, рассмотрев письмо 
министерства экономического развития Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № МЭР-09/2583,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. 

№ 372 «Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города-курорта Железно-
водска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель города-курорта Железноводска и признании утратившим силу постановления главы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660».

1.2. Постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 27 января 2020 г. 
№ 55 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения администрацией города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края муниципальной функции «Осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель города-курорта Железноводска», утвержденный постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 372 «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной функции  
«Осуществление земельного контроля за использованием земель города-курорта Железноводска и признании 
утратившим силу постановления главы

города-курорта Железноводска Ставропольского края от 05 июня 2007 г. № 660».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ве-

домости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года.

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

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

А.А. РуДАкОВ, председатель Думы города-курорта  
Железноводска Ставропольского края

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


