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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных

для финансового обеспечения задач и функций  государства и местного самоуправления

Бюджет муниципального образования (городской бюджет)предназначен для финансового обеспечения 

задач и   функций местного самоуправления, исполнения расходных   обязательств  муниципального 

образования

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители  общественных благ – должны 

быть уверены в том, что передаваемые  ими в распоряжение государства средства  используются 
прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для  общества в целом,  так и для 
каждой семьи, для  каждого человека 

Бюджетные ассигнования -предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджет для граждан»-аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления 

гражданам актуальной информации о городском бюджете на 2021 год и на плановый период

2022 – 2023 годов в объективной, доступной и простой для понимания форме для широкого круга 

заинтересованных пользователей

Бюджетный процесс -деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности

классификации РФ.

Глоссарий



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – Денежные средства, поступающие в бюджет на 

безвозмездной основе от других бюджетов  бюджетной системы

Ведомственная структура расходов бюджета Распределение бюджетных средств по 

главным распорядителям бюджетных  средств, по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – Денежные средства, поступающие в бюджет на 

безвозмездной основе от других бюджетов бюджетной системы

Ведомственная структура расходов бюджета Распределение бюджетных средств по 

главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) Орган государственной власти 

(местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и 

здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный 

правом распределять их между подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации  - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей 

использования 



Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные 

средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи 

имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от 

предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска 

ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не 

включаются в состав доходов.

Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

РФ другому бюджету

Отчетный финансовый год- год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и местных налогов 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, 

доходы  от использования имуществом, прочие неналоговые доходы и др.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета -выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Финансовый орган - на федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. 

На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, 

департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы 

(должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и 

организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления 

финансов, финансовые отделы и др.).



Город Ессентуки, является административно-территориальной единицей Ставропольского края, курорт 

федерального значения – Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2006г. 

№14 «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в 

Ставропольском крае, курортами  федерального значения и об утверждении положений об этих 

курортах». Административные границы города определены автомобильными дорогами: Кисловодск -

Пятигорск на Севере, Кисловодск – Минеральные Воды на Западе, на Востоке граница проходит в 

районе путепровода через железную дорогу, южная граница – р. Подкумок.

Площадь в указанных границах составляет 5426 га. По ранее сложившемуся порядку пользования, к 

городу прилегает правобережный район р. Подкумок, так называемый хутор Весёлый и пастбища в 

запредельном пользовании

Площадь земель, находящихся в ведении администрации города Ессентуки (га) 5426, из них:

земли в пределах городской черты -4973, земли запредельного пользования -453

Краткая историческая информация



Историческая справкаИстория бюджета имеет давние корни, ведь с появлением государства возникает и необходимость вести

учет его материальных ценностей, доходов и расходов. И хотя в Древней Руси слова «бюджет» не знали,

однако понимали необходимость особой заботы о состоянии казны.

Во времена Древней Руси впервые появилась должность казначея — хранителя княжеских ценностей,

которые назывались казной. Состояние казны было предметом особой заботы для всех правителей: от

великого князя до императора. В средние века государственные доходы и расходы не отделялись от доходов и

расходов великого князя, царя, причем доходы поступали как в натуральной, так и в денежной форме.

С образованием Русского централизованного государства в пользу московского князя стала собираться

посошная подать. Кроме того, доходы казны формировались за счет таможенного, соляного, кабацкого и

других сборов. В XV веке в России начала складываться двухзвенная бюджетная система унитарного

государства, состоящая из великокняжеской казны (бюджета государства) и местных бюджетов, которые

соответственно формировались за счет княжеских (т. е. государственных) налогов и местных сборов.

Местные налоги были введены в Русском государстве в ХV веке: для содержания царских наместников и

властителей, выполнения ими возложенных на них административных и судебных функций, для решения

местных хозяйственных задач с населения собирались денежные и натуральные сборы.

В XVI веке сбором налогов стали ведать созданные территориальные органы — чети: Владимирская,

Галицкая, Костромская, Новгородская. Население было обязано не только платить налоги, но и нести другие

повинности (строительство и ремонт дорог и мостов, поставка подвод, прием на постой представителей

власти). С городского населения собирались также оброки с лавок, кузниц, мастерских, мельниц и др., с

народов Поволжья, Урала, Сибири — ясак, главным образом мехами.

Помимо прямых налогов существовали косвенные, которые стали поступать в казну с введением винных

откупов. В XVI веке появилась таможенная пошлина на заграничную торговлю, со второй половины XVI века

в структуре государственной казны стала увеличиваться денежная часть и уменьшаться доля натуральных

платежей и личных повинностей. В XVII веке доходы казны формировались из трех основных источников:

налогов, доходов от перечеканки монет, доходов от казенной промышленности и торговли. Также в XVII веке

были предприняты попытки составления государственной сметы, стал формироваться учет казенных доходов

и расходов.

В 1862 году впервые были изданы правила составления сметы по росписи, улучшен контроль и на

каждый год министерством финансов стал составляться проект росписи. Этот проект рассматривался и

уточнялся в государственном совете и окончательно утверждался императором. В это же время началась

публикация бюджета. В 1906 году были изданы правила о порядке рассмотрения государственной росписи

доходов и расходов в России, а государственный бюджет принял окончательное оформление.



Бюджетная система Российской Федерации 

(ст. 10 Бюджетного Кодекса РФ) 

Бюджетная система РФ

Федеральный бюджет и

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

Бюджеты субъектов Российской

Федерации и бюджеты

территориальных

государственных внебюджетных

фондов

Местные бюджеты

Бюджеты муниципальных районов,

бюджеты муниципальных округов,

бюджеты городских округов,

бюджеты городских округов с

внутригородским делением, бюджеты

внутригородских муниципальных

образований городов федерального

значения Москвы, Санкт-Петербурга

и Севастополя;

Бюджеты городских и

сельских поселений,

бюджеты

внутригородских

районов



Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегическим 

планированием за 2019 год

№ Наименование МО
Оценка качества 

бюджетного планирования

Оценка качества 

стратегического 

планирования

Общая оценка

0,5 0,5

1 Ипатовский 81,09 85,19 83,14

2 Петровский 79,45 69,15 74,30

3 Георгиевский 80,92 67,25 74,09

4 Нефтекумский 78,56 68,61 73,59

5 Буденновский 68,55 73,3 70,92

6 Андроповский 87,43 53,22 70,33

7 г.Невинномысск 76,77 61,68 69,23

8 Предгорный 74,58 61,3 67,94

9 Советский 74,93 60,57 67,75

10 Александровский 67,67 66,71 67,19

11 Новоалександровский 76,23 57,8 67,02

12 Апанасенковский 69,86 62,15 66,00

13 Туркменский 76,43 55,14 65,78

14 Благодарненский 67,94 62,76 65,35

15 Левокумский 88,14 41,05 64,60

16 г.Пятигорск 68,30 60,79 64,54

17 Степновский 60,39 66,08 63,23

18 Шпаковский 74,87 50,97 62,92

19 Кировский 74,88 50,23 62,55

20 Изобильненский 74,26 47,25 60,75

21 Минераловодский 64,39 55,84 60,12

22 г.Железноводск 74,26 46,83 60,55

23 г.Ессентуки 74,19 43,63 58,91

24 г.Ставрополь 70,51 46,73 58,62



Показатель
2020 год 2021год 2022 год 2023 год 

оценка прогноз прогноз прогноз

Численность населения тыс. чел. 112,5 112,7 113,6 114,25

Инвестиции в основной капитал , в 

ценах соответствующих лет, млн. руб.
3392,92 3516,11 3542,84 3730,61

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал ,% к предыдущему 

году в сопоставимых ценах

85,02 103,6 100,76 105,3

Общий коэффициент рождаемости 11,9 11,6 11,5 11,75

Общий коэффициент смертности 10,9 11 10,7 10,65

Коэффициент естественного прироста 

населения
1 0,6 0,8 1,1

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа  город-курорт 

Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы



Показатель
2020 год 2021год 2022 год 2023 год 

оценка
Решение

Думы 

Решение

Думы 

Решение

Думы 

Доходы в расчете на 1 
жителя города  об общей 
суммы доходов бюджета 
муниципального 
образования 

23149,17 26038,74 20866,83 20096,94

Расходы в расчете на 1 
жителя города об общей 
суммы расходов бюджета 
муниципального 
образования 

24661,44 26038,74 20866,83 20096,94

расходов на социальную
политику городского
бюджета приходится на
одного жителя

6700,801 7041,716 6929,472 6973,766

расходов на образование
городского бюджета
приходится на одного
жителя

10155,13 8998,15 8751,14 8746,59

Доходы и расходы в 

расчете 

на 1 жителя  

города  Ессентуки ( руб.)



Решением Думы города «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт

Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» учтены основные направления бюджетной и

налоговой политики муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее –

города) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, реализация которых направлена на поддержание

долгосрочной сбалансированности и сохранения финансовой устойчивости бюджетной системы города

Ессентуки, повышению эффективности бюджетных расходов.

Основными направлениями налоговой политики являются:

1. Поддержка инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих

деятельность на территории города Ессентуки.

2. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования городского округа город-курорт

Ессентуки.

3. Повышение эффективности управления муниципальными активами.

4. Совершенствование налогового администрирования.

Основными направлениями бюджетной политики являются:

1. Формирование структуры расходов местного бюджета на 2021 - 2023 годы в соответствии с приоритетом

достижения национальных целей развития на период до 2030 года посредством реализации региональных

проектов.

2. Приоритизации расходов и повышение эффективности их использования.

3. Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами города Ессентуки 

с учетом новых требований к качеству финансовой деятельности участников бюджетного процесса города 

Ессентуки.

Основные направления  бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городского округа  город-курорт Ессентуки на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы



Поступающие в бюджет денежные средства являются 

ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

К налоговым доходам бюджетов

относятся доходы от

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах

федеральных налогов и сборов, в том

числе от налогов, предусмотренных

специальными налоговыми

режимами, региональных налогов,

местных налогов и сборов, а также

пеней и штрафов по ним.

дотации из других бюджетов

бюджетной системы

Российской Федерации;

субсидии из других бюджетов

бюджетной системы

Российской Федерации

(межбюджетные субсидии);

субвенции из федерального

бюджета и (или) из бюджетов

субъектов Российской

Федерации;

иные межбюджетные

трансферты из других

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации;

безвозмездные поступления от

физических и юридических

лиц, международных

организаций и правительств

иностранных государств, в том

числе добровольные

пожертвования.

Платежи в виде штрафов,

санкций за нарушение

законодательства, доходы от

использования имущества,

платежи за негативное

воздействие на окружающую

среду, доходы от платных услуг,

оказываемых казенными

учреждениями, средства

самообложения граждан,

инициативные платежи и прочие

неналоговые платежи.
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Объем доходов, планируемых к поступлению в бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 - 2023 годы



Наименование доходов 2019 год 

факт

2020 год 

План на 

01.10.2020 

2021 год

Решение

Думы 

2022 год

Решение

Думы 

2023 год

Решение

Думы 

НДФЛ 317 163,46 295 705,00 335 524,69 350 903,00 367 735,00

Акцизы 11 075,54 11 920,42 12 393,63 13 092,38 13 078,73

Налог, взимаемый с применением упрощенной системы 

налогообложения

0,00 0,00 49 495,00 50 960,00 52 929,00

ЕНВД 48 872,95 44 857,00 7 475,00 200,00 50,00

ЕСХН 299,91 306,00 355,00 372,00 392,00

Патент 7 305,56 5 796,00 5 012,00 5 212,00 5 421,00

Налог на имущество физических лиц 62 105,72 52 920,00 58 610,00 60 719,00 63 148,00

Земельный налог 112 590,44 127 258,81 131 941,50 123 160,07 125 767,14

Государственная пошлина 15 921,50 14 829,00 15 360,00 15 970,00 16 605,00

Доходы от использования имущества 91 505,12 78 148,93 103 069,42 103 069,42 103 069,42

Доходы от реализации имущества 15 785,27 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 29 375,60 7 602,53 1 385,20 1 385,20 1 385,20

Другие  налоговые и неналоговые доходы (негативка, 

доходы от оказания платных услуг (работ), прочие 

неналоговые доходы)

1 467,87 791,67 464,50 464,50 464,50

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов планируемых к поступлению в 

муниципального  образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. руб.)
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Налог на имущество физ.лиц

Земельный налог

Доходы от использования имущества

Доходы от реализации имущества

Упрощенка

Бюджетообразующие (основные) налоговые и неналоговые  доходы 

2021-2023 года, (тыс. рублей)



Наименование доходов 2019 год 

факт

2020 год  

план на 

01.10.2020

2021Год

Решение

Думы

2022 год

Решение 

Думы

2023 год

Решение 

Думы

Дотации 142 182,76 225 418,00 242 265,00 145 337,00 113 534,00

Субсидии 362 217,76 425 746,06 554 077,29 69 663,52 68 269,88

Субвенции 1 019 023,33 1 204 218,57 1 289 915,25 1 300 600,01 1 323 742,65

Иные межбюджетные 

трансферты, доходы от возврата 

остатков прошлых лет

316 204,11 71 385,91 122 223,03 124 364,34 35 483,34

Объем и структура безвозмездных 

поступлений бюджета муниципального  

образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки 

на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (тыс. рублей)
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2021 год 

2022 год 

2023 год

242 265,00

145 337,00

113 534,00

554 077,29

69 663,52

68 269,88

1 289 915,25

1 300 600,01

1 323 742,65

122 223,03

124 364,34

35 483,34
Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 

трансферты, доходы 

от возврата остатков 

прошлых лет

Объем безвозмездных поступлений бюджета муниципального городского округа город-

курорт Ессентуки  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)



Причины изменения объема доходов 2021-2023 годы (тыс. рублей)
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Безвозмездные 

поступления

Налоговые и 

неналоговые 

доходы

O В 2021 году по сравнению с

2020 годом объем

налоговых и неналоговых

доходов увеличился на 85

950,58тыс. рублей, объем

безвозмездных поступлений

увеличился на 244 334,49

тыс. рублей.

O Увеличение планируемых

поступлений объясняется

изменениями

законодательства

Российской Федерации,

законодательства

Ставропольского края

вступающими в силу с 01

января 2021 года,

изменением кадастровой

стоимости объектов

недвижимости, а так же

увеличением объема

безвозмездных поступлений

в бюджет города Ессентуки



Мероприятия, проводимые администрацией города Ессентуки в рамках пополнения 

доходов и погашения недоимки по налоговым и неналоговым платежам

Работа межведомственной 

комиссии контролю за 

поступлением в бюджет 

города Ессентуки налоговых 

и неналоговых платежей, 

работе с недоимкой по 

платежам и легализации 

налоговой базы и базы по 

страховым взносам 

Проведение 

разъяснительной работы о 

необходимости 

погашения задолженности 

в добровольном и 

досудебном порядке

Проведение работы по 

взысканию задолженности 

по  доходам от 

использования имущества

в судебном порядке 

Проведение работы по реализации 

программы оздоровления 

муниципальных финансов 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки



Наименова

ние 2020 год

(план на 

01.10.2020

)

2021 Отклонение 2022 Отклонение 2023 Отклонение

год (+/-) % год (+/-) % год (+/-) %

1 2 3 4=3-2 5=3*100/

2 

6 7=6-3 8=6*10

0/3 

9 10=9-6 11=9*1

00/6 

Доходы всего 2 604 281,44 2 934 566,51 330 285,07 112,68 2 370 472,44 -564 094,07 80,78 2 296 074,86 -74 397,58 96,86

Расходы 

всего

2 774 412,12 2 934 566,51 160 154,39 105,77 2 370 472,44 -564 094,07 80,78 2 296 074,86 -74 397,58 96,86

Дефицит/про

фицит

-170 130,68 0,00 170 130,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основные характеристики бюджета муниципального образования городского 

округа  город-курорт Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы



При формировании основных параметров бюджета была учтена муниципальная 

политика, которая в значительной степени ориентирует финансовую сферу на 

обеспечение сбалансированности городского бюджета, что позволит сохранить, а в 

дальнейшем снизить муниципальный долг и  добиться финансовой устойчивости 

городской бюджетной системы. 

Приоритетными целями управления муниципальным долгом являются:

- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;

-своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки.

Для погашения долговых обязательств (муниципального долга) в  бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  предусмотрено муниципальное заимствование в 

виде кредитов от кредитных организаций:

в 2021 году  в сумме  109 000 000,00 рублей;

в 2022 году  в сумме  109 000 000,00 рублей;

в 2023 году  в сумме  109 000 000,00 рублей.

Бюджетом установлен верхний предел муниципального внутреннего долга

на 01.01.2022 год  в сумме 112 727 439,00 рублей;

на 01.01.2023 год  в сумме 112 727 439,00 рублей; 

на 01.01.2024 год  в сумме 112 727 439,00 рублей. 

Бюджетом установлен предельный объём расходов на обслуживание 

муниципального  долга муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки:

в 2021 году в сумме  5 722 500,00 рублей;

в 2022 году в сумме 5 722 500,00 рублей;

в 2023 году в сумме  5 722 500,00 рублей.

Долговая политика муниципального образования городского округа  

город-курорт Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы



Наименование  
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

на  01.10.2020 Решение

Думы 

Решение

Думы 

Решение

Думы 

1 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 194 151,27 196 306,36 177 630,30 173 003,56

Национальная оборона 4 193,72 8 682,17 8 948,91 8 948,91

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
24 896,46 21 433,96 20 866,39 20 866,39

Национальная экономика 88 163,48 285 852,53 14 892,38 14 878,73

Жилищно-коммунальное хозяйство 386 692,79 482 585,95 217 058,14 111 535,52

Образование 1 142 452,42 1 014 090,96 994 130,01 999 297,77

Культура, кинематография 47 142,61 38 798,23 37 053,55 37 053,55

Социальная политика 753 840,14 793 601,40 787 187,97 796 252,80

Физическая культура и спорт 121 343,68 81 892,63 79 486,36 79 486,36

Средства массовой информации 5 805,44 5 599,82 5 599,82 5 599,82

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
5 730,11 5 722,50 5 722,50 5 722,50

Условно утвержденные расходы 21 896,11 43 428,95

Итого: 2 774 412,12 2 934 566,51 2 370 472,44 2 296 074,86

Функциональная структура муниципального образования городского округа  город-

курорт Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы (тыс. руб.)



Наименование 2020
2021  

Решение Думы 

2022 

Решение Думы 

2023 

Решение Думы 

на 01.10.2020 (+/-) (+/-) (+/-) 

1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7 8=7-5

МП  «Развитие образования»  1141149,46 1024148,09 -117001,37 1004187,13 -19960,96 1009354,89 5167,76

МП «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита 

населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных 

ситуаций»  309493,36 590609,43 281116,07 130569,18 -460040,25 115807,55 -14761,63

МП «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры» 117739,44 39150,07 -78589,37 35031,51 -4118,56 33137,87 -1893,64

МП «Сохранение и развитие 

культуры»  87317,54 69595,67 -17721,87 67850,99 -1744,68 67850,99 0,00

МП «Развитие физической культуры 

и спорта»  97210,92 81892,63 -15318,29 79486,36 -2406,27 79486,36 0,00

МП «Управление имуществом»  59685,15 58857,96 -827,19 52506,79 -6351,17 51506,79 -1000,00

МП «Межнациональные отношения и 

поддержка казачества, профилактика 

правонарушений»  958,83 904,91 -53,92 411,11 -493,80 411,11 0,00

Муниципальная программа города 

Ессентуки «Экономическое развитие» 92937,86 96337,26 3399,40 98095,21 1757,95 8714,21 -89381,00

Сведения о расходах на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию 

муниципальных программ с указанием непрограммных расходов (тыс. руб.) 



Наименование 2020
2021

Решение Думы 

2022

Решение Думы 

2023 

Решение Думы 

на 01.10.2020 (+/-) (+/-) (+/-) 

1 2 3 4=3-2 5 6=5-4 7 8=7-5

МП «Социальная поддержка 

граждан»  699623,16 745675,87 46052,71 742544,74 -3131,13 751609,57 9064,83

МП «Формирование современной 

городской среды» 26379,38 76997,44 50618,06 0,00 -76997,44 0,00 0,00

МП  «Развитие муниципальной 

службы  в городе Ессентуки и 

поддержка развития 

муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки»  100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами городского округа город-

курорт Ессентуки» 56404,73 80477,67 24072,94 73393,49 -7084,18 73393,49 0,00

Программные расходы 2688999,83 2864747,00 175747,17 2284176,51 -580570,49 2191372,83

-

92803,68

Сведения о расходах на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию 

муниципальных программ с указанием непрограммных расходов (тыс. руб.) 



Сведения о расходах на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию 

муниципальных программ с указанием непрограммных расходов (тыс. руб.) 

Наименование 2020
2021  

Решение Думы 

2022 

Решение Думы 

2023 

Решение Думы 

на 01.10.2020 (+/-) (+/-) (+/-) 

1 2 3 4=3-2 5 6=5-4 7 8=7-5

Непрограммные расходы 85 412,29 69 819,51 -15 057,59 64 399,82 -5 305,87 61 273,08 -3 126,74

в том числе

Обеспечение деятельности Думы города 

- представительный орган 

муниципального образования 

городского округа  город-курорт 

Ессентуки 11 343,29 9 084,70 -2 258,59 8 522,75 -561,95 8 022,75 -500,00

Обеспечение  деятельности 

Администрации города Ессентуки 73 419,99 60 620,99 -12 799,00 55 877,07 -4 743,92 53 250,33 -2 626,74

Непрограммные расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции 649,01 113,82

Условно утвержденные расходы 21 896,12 21 896,12 43 428,95 21 532,83

итого 2 774 412,12

2 934 

566,51 160 689,58 2 370 472,45 -563 980,24

2 296 

074,86 -74 397,59



Процентное соотношение муниципальных программ

№ Наименование Удельный вес расходов м/б 

п/п муниципальной программы в общем объеме расходов м/б 

2020 2021 2022 2023

1. «Развитие образования» 41,13 34,90 42,36 43,96

2.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 

Ессентуки, защита населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

11,16 20,13 5,51 5,04

3
«Развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры»
4,24 1,33 1,48 1,44

4 «Сохранение и развитие культуры» 3,15 2,37 2,86 2,96

5 «Развитие физической культуры и спорта» 3,50 2,79 3,35 3,46

6 «Управление имуществом» 2,15 2,01 2,22 2,24

7
«Межнациональные отношения и поддержка 

казачества, профилактика правонарушений »
0,03 0,03 0,02 0,02

8 «Экономическое развитие» 3,35 3,28 4,14 0,38

9 «Социальная поддержка граждан» 25,22 25,41 31,32 32,73

10 «Формирование современной городской среды» 0,95 2,62 0 0

11

«Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки 

и поддержка развития муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки»

0,00 0,00 0 0

12

«Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами городского округа 

город-курорт Ессентуки»

2,03 2,74 3,1 3,2



Сведения о запланированных 

расходах с учетом целевых 

групп (тыс. руб.)

Наименование 2020 год 

на 01.10.2020

2021 год 

Решение о 

бюджете 

Отклонение  2022год 

Решение о 

бюджете

Отклонение  2023год

Решение о 

бюджете 

Отклонение 

(+/-) (+/-) (+/-) 

1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7 8=7-5

Образование  1 142 452,42 1 014 090,96 -128 361,46 994 130,01 -19 960,95 999 297,77 5 167,76

Культура  47 142,61 38 798,23 -8 344,38 37 053,55 -1 744,68 37 053,55 0,00

Физическая 

культур и спорт 

121 343,68 81 892,63 -39 451,05 79 486,36 -2 406,27 79 486,36 0,00

Социальная 

политика

753 840,14 793 601,40 39 761,26 787 187,97 -6 413,43 796 752,80 9 564,83

итого 2 064 778,85 1 928 383,22 -136 395,63 1 897 857,89 -30 525,33 1 912 590,48 14 732,59



Раздел 

Образование
Наименование 

2020 год

на 01.10.2020

2021 2022 2023

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Дошкольное образование 605479,01 410259,97 411556,50 417739,38

Общее образование 447213,95 516466,91 501764,61 500868,85

Дополнительное  образование 64891,65 57332,71 57297,71 57278,36

Молодежная политика и 

оздоровление детей 1563,73 7114,74 1304,66 1304,66

На обеспечение пожарной 

безопасности 100,00 105,00 0,00 0,00

На проведение текущего ремонт 

учреждений 1145,97 230,00 0,00 0,00

На питание детей в 

общеобразовательных 

организациях 28083,57 58461,04 55461,04 55461,04

Ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 11431,56 34294,68 34294,68 34294,68

На выплату компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях  города, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования" 24008,52 26533,51 26533,51 26533,51



Раздел культура и 

физическая культура

Наименование
2020 год 

на 01.10.2020

2021 год

Решение о бюджете 

2022год

Решение о бюджете 

2023год

Решение о бюджете 

МБУ ДО «ДШИ» 29 492,14 29 492,78 29 492,78 29 492,78

МБУ «ЦРМ» 1 304,66 1 304,66 1 304,66 1 304,66

МБУК «ГДК» 10 513,67 8 824,28 8 824,28 8 824,28

МБУК «ЦБС» 20 587,07 17 100,03 17 025,16 17 025,16

МАУК «Аттракцион» 8 640,50 4 870,38 4 870,38 4 870,38

На проведение общегородских праздников 565,99 1 800,00 800,00 800,00

На комплектование книжных фондов 

библиотек

180,41 674,87 349,74 349,74

Государственная поддержка отрасли 

культуры (приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов 

для ДШИ

7 536,37

На  проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры

963,21 963,21 205,00 205,00

Расходы учреждениям дополнительного 

образования спортивной направленности
79 195,67 74 206,06 74 206,06 74 206,06



Сведения о запланированных расходах с учетом 

целевых групп (тыс. руб.)

Наименование 

2020 год 2021 год 2022год 2023год

(на 01.10.2020)

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Социальное обеспечение населения 357528,64 338637,88 309063,08 306180,72

Охрана семьи и детства 364851,97 424588,61 447830,14 459775,79

Другие вопросы в области 

социальной политики 31459,53 30374,91 30294,75 30296,29

Итого: 753840,14 793601,40 787187,97 796252,80



Раздел Социальная политика ( тыс. руб.)

Наименование  расходов
2020 год

на 01.10.2020

2021 год

Решение о 

бюджете

2022 год

Решение о 

бюджете

2023 год

Решение о 

бюджете

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 

(студентам)

40,00 38,00 38,00 38,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

6 736,00 6 933,00 7 210,00 7 210,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

72 103,00 66 028,00 66 028,00 66 028,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

15,00 19,00 19,00 19,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

400,00 1 276,00 1 276,00 1 276,00

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, 

родившимся на территории Союза Советских Социалистических 

Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала 

Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим 

совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим 

на территории Ставропольского края

29 546,00 27 365,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

45 520,00 45 675,00 45 675,00 45 675,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

41 882,00 41 582,00 44 425,00 44 424,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка

46 900,00 79 335,00 89 197,00 93 945,00



Раздел Социальная политика ( тыс. руб.)

Наименование  расходов
2020 год

на 01.10.2020

2021 год

Решение о 

бюджете

2022 год

Решение о 

бюджете

2023 год

Решение о 

бюджете

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»

44 216,00 46 439,00 48 234,00 48 239,00

Ежемесячное пособие на ребенка 31 311,00 33 809,00 33 809,00 33 809,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

28 268,00 30 398,00 31 459,00 32 561,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла

121 825,00 114 753,00 111 832,00 108 930,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ставропольского края

71 102,00 71 123,00 71 123,00 71 137,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий

2 724,00 2 719,00 2 719,00 2 724,00



Наименование  расходов
2020 год

на 01.10.2020

2021 год

Решение о 

бюджете

2022 год

Решение о 

бюджете

2023 год

Решение о 

бюджете

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 

инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 

районах боевых действий

58,00 57,00 57,00 57,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов 

боевых действий

101,00 101,00 101,00 101,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме за счет средств краевого бюджета

1 424,00 35,00 37,00 37,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в области здравоохранения

245,00 244,00 244,00 244,00

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

1 454,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 

января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 

последующий ребенок

1 344,00 483,00 253,00 133,00

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 

7 лет включительно

88 496,00 144 081,00 155 292,00 161 505,00

Раздел Социальная политика ( тыс. руб.)



Наименование 
2020 год 2021 2022год 2023год

01.10.2020
Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации. 

11920,42 12 393 ,63 13092,38 13078,73

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог  

79122 281988,73 13092,38 13078,73

Мероприятия по 

повышению безопасности 

дорожного движения

7648,68 1800,00 1000,00 1000,00

Развитие дорожной сети связано
с появлением вьючного и

колёсного транспорта. В

государствах древнего мира

строительство дорог имело очень

большое значение из-за

необходимости осуществлять

завоевательные походы и

организовывать торговлю.

Дороги с каменным покрытием

существовали в Хеттском

царстве, Ассирии, империи

Ахеменидов.[1] В составе

ассирийской армии имелись

специальные подразделения,

занимавшиеся строительством

мостов и выравниванием дорог

для боевых колесниц. В

Ахеменидской империи при

Дарии I (522—486 до н. э.) была

построена царская дорога из

Эфеса в Сарды и Сузы длиной 2,6

тыс. км; на царской дороге были

установлены дорожные столбы с

указанием расстояний, станции

на расстоянии дневного перехода

с гостиницами, конюшнями для

смены лошадей,

продовольственными складами и

гарнизонам

Дорожный фонд муниципального образования  городского 

округа город-курорт Ессентуки на 2021 год  и плановый период 

2022 и 2023 годов 

(тыс. руб.)



Расходы на благоустройство муниципального  образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на  2021-2023 годы   (тыс. руб.)

Наименование  расходов
2020 год

на 01.10.20

2021 год

Решение о 

бюджете 

2022 год

Решение о 

бюджете 

2023 год

Решение о 

бюджете 

Ремонт и содержание уличного освещения 26967,49 27000 13000 8000

Озеленение городских территорий  18545,47 23200 10000 5000

Развитие курортной инфраструктуры  82347,41 86292 88881 0

Формирования современной городской среды 26379,38 76997,44 0 0

Прочие расходы на благоустройство 79114,56 197272,64 57021,76 54273,78

Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах

10537,69 9844,4 0 0

Мероприятия по экологии (стих свалки, 

контейнерные площадка)

1602,18 11840,87 429,41 429,41

Осуществлении  деятельности по обращению с 

животными без владельцев

1706,34 1276,63 1276,63 1276,63



Реализация на территории города Ессентуки национальных проектов(тыс. руб.)

Региональный проект

"Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда

Региональный проект

"Финансовая поддержка семей при 

рождении детей"

Региональный проект

"Формирование комфортной городской среды"

2021 год 2022 год 2023 год

Решение о бюджете Решение о бюджете Решение о бюджете 

16484,04 16378,38 14984,74

2021 год 2022 год 2023 год

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

74629,84 0,00 0,00

2021 год 2022 год 2023 год

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

122192,33 132339,83 134359,73



На реализацию проектов развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах предусмотрено 

в 2021 год (руб.)
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В 2019 году проект финансового управления администрации города Ессентуки отмечен конкурсной

комиссией за творческий подход и полноту отражения информации.

Решением конкурсной комиссии по отбору проектов по представлению бюджета для граждан проект

признан победителем конкурса в министерстве финансов Ставропольского края и направлен в

Финансовый университет при Правительстве РФ для участия в федеральном конкурсе проектов по

предоставлению бюджета для граждан, проводимом Финансовым университетом при Правительстве РФ

совместно с Министерством Финансов РФ.

На всероссийском конкурса проектов по представлению бюджета для граждан финансовое управление

администрации города Ессентуки получило Сертификат участника (Приложение №1 к Протоколу

заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов по представлению бюджета для

граждан от 15 августа 2019 г.)

Информация о проведении и участии публично-правового образования в конкурсах 

проектов по представлению бюджетов для граждан

В 2020 году финансовое управление администрации города Ессентуки участвовало в конкурсе

проектов по предоставлению бюджета для граждан, проект признан не прошедшим конкурсный отбор в

министерстве финансов Ставропольского края.



Наименование 

2021 2022 2023

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки) (работы по проведению 

инженерных изысканий по объектам учреждений дошкольного образования) 7290,00 0,00 0,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки (проектно-сметная 

документация "Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микр. 

Северный-3" г. Ессентуки) 6056,23 0,00 0,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки (корректировка 

проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы 

на объекте "Реконструкция муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы №8" по ул. Чкалова в г. Ессентуки 2 этап 

строительства) 10000,00 0,00 0,00

Строительство



Сведения об открытости 

бюджетных данных

Решением Думы города Ессентуки от 18.11.2020 №18

назначены публичные слушания по проекту решения

Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального

образования городского округа город-курорт Ессентуки

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Согласно п.2 решения Думы публичные слушания по

проекту решения Думы города Ессентуки «О бюджете

муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов » назначены были на 24 ноября 2020

года в 14 часов 00 минут в здании МБОУ ДО «Детская

школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул.

Кисловодская, 1

Информация о проведении публичных слушаний

размещена в газете Ессентукская панорама № 46 от

19.11.2020г. На сайте: http://adm-

essentuki.ru/city/newspaper/vyipusk__41_19_noyabrya_

2020_g_2020.html

Результаты публичных слушаний размещены:

в газете Ессентукская панорама № 48 от 03.12.2020г.

http://adm-

essentuki.ru/city/newspaper/vyipusk__48_03_dekabrya_202

0_g_2020.html

http://adm-/
http://adm-essentuki.ru/city/newspaper/vyipusk__48_03_dekabrya_2020_g_2020.html


Финансовое управление 

администрации города Ессентуки 

приемная  тел. 6-50-78

Отдел планирования доходов и 

мониторинга     платежей    

тел. 6-63-54

Отдел планирования и анализа 

расходов   

тел. 6-34-38

357600 город Ессентуки,             

ул. Вокзальная дом, 3    2 этаж

с 9-00 до 18-00                   

Перерыв с 13-00 до 14-00

Ответственный 

за формирование бюджета 

для граждан
Официальный  сайт 

администрации г. Ессентуки и 

Думы города Ессентуки 

Функциональные органы 

Финансовое управление 

администрации города Ессентуки 

Бюджетный процесс 

http://adm-

essentuki.ru/administration/funktsi

onalnye_organy/finansovoe_upravl

enie_administratsii_goroda_essentu

ki/byudjetnyiy_protsess/

Бюджет для граждан 

2021-2023 гг.

Информация  о размещении 

Контактная информация




