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Благоустройство  
сквера  
у 5-й школы
С начала весны 
стартуют 
ремонтные работы  
на территории.

Стр. 28

Ессентукские хозяйки 
делятся секретами 
вкусной выпечки.

Ай да 
блинчики!

Стр. 4

Ученики 6-го 
лицея поздравили 
почетного 
гражданина города  
с праздником.

Подарок  
для ветерана

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
ПО КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ – ПОКАЗАТЕЛЬ  

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВЛАСТИ В КРАЕ

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание  

по вопросам реализации в крае приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда». В нем приняли участие 

представители органов краевой исполнительной власти, главы 

муниципальных образований. 

– Четкая реализация программы «Ком-

фортная городская среда» – это серьезный 
показатель качества работы органов вла-

сти Ставрополья. Мы должны учитывать 
все – мнение граждан, выбирать лучшие 
архитектурные решения. И главное – ра-

боты должны проводиться с надлежащим 
качеством и соблюдением установленных 
сроков. От этого зависят перспективы даль-

нейшего участия края в программе благо-

устройства, привлечение в ее рамках до-

полнительных федеральных средств для 
развития городов и сел Ставрополья, – под-

черкнул Владимир Владимиров.
Как сообщил министр дорожного хозяй-

ства и транспорта края Евгений Штепа, в 
2020 году на благоустройство территорий в 
краевом бюджете заложено свыше 870 мил-

лионов рублей, в том числе 830 миллионов 
– субсидия Минстроя РФ.    

Кроме того, в 2019 году за достижения в 
социально-экономическом развитии Став-

ропольский край стал обладателем феде-

рального гранта в размере 1 миллиарда 
рублей. Решением губернатора большая 
часть этих средств в объеме 705 миллио-

нов рублей будет направлена на финанси-

рование мероприятий по комфортной го-

родской среде.
На сегодняшний день контракты на 

проведение работ заключили 8 муници-

пальных образований – города Ессентуки, 
Железноводск, Михайловск, Кировский, 
Новоалександровский, Советский город-

ские округа, Александровский и Курский 
районы. 

Отобраны подрядчики в Благодарнен-

ском и Нефтекумском городских округах, 
селе Кочубеевском. В стадии проведения 
конкурсных процедур находятся села Ле-

вокумское,  Новоселицкое, Предгорный и 
Труновский районы.

Кроме того, прозвучало на совещании, 
в феврале текущего года в крае проведено 
рейтинговое голосование по определению 
объектов, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2021 году. На этот раз 
свое мнение жителям предлагалось выра-

зить как лично – на пунктах голосования, 
так и дистанционно – при помощи QR-кода 
в приложении «Сообщество». В электрон-

ной форме голосования приняли участие 
103 тысячи человек.  Всего же в рейтинго-

вом голосовании участвовали 387 тысяч 
жителей Ставрополья.

Объекты, набравшие наибольшее коли-

чество голосов, будут внесены в муници-

пальные программы «Формирование ком-

фортной городской среды» до 31 марта 
текущего года.

Глава Ставрополья еще раз нацелил 
участников совещания на полное заверше-

ние намеченных на 2020 год работ до кон-

ца летних месяцев.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА  
по инф. пресс-службы губернатора 

Ставропольского края

Ессентучане сделали  
выбор

Напомним, что 8 февраля начался второй этап отбора территории, подлежащей бла-

гоустройству в первоочередном порядке в следующем году, и продолжился вплоть  
до 24 февраля. Для удобства горожан возможно было отдать свой голос  несколькими 
способами. Более привычный способом — галочка в бюллетене. И с помощью современ-

ных технологий на сайте администрации или в мессенджере «Сообщество». Для каждого 
из проектов был создан уникальный QR-код. После его считывания смартфоном пользо-

вателю было предложено оставить свой номер телефона, а затем ввести код, пришедший в 
СМС-сообщении. С одного номера телефона, можно было проголосовать только один раз. 

Выбор был сделан благодаря пятнадцати тысячам неравнодушных жителей Ессен-

туков. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подведены итоги голосования за территорию, которая станет 

объектом благоустройства в 2021 году в рамках программы 

«Городская среда». С небольшим отрывом от «конкурентов»  

победил проект реконструкции Приозерного сквера. 

МНЕНИЯ
Олег Ивашов, 

38 лет:
–  Я  ж и в у  в 

р а й о н е  Б е л ы й 
Уг о л ь .  И  ко г -

да росли стар -

шие дети, гулять 
можно было толь-

ко во дворе либо 
уезжать в парки в 

центр города. Если честно, мы с супругой 
Надеждой голосовали за благоустройство 
Приозерного сквера. Посмотрим, что полу-

чится. Уверен, что будет красиво и уютно 
для горожан. 

Елизавета Данченко, 27 лет:
– Мне очень нравится эта новая тради-

ция приводить в порядок город поэтапно 

и капитально, не распыляясь по мелочам, 
которые не всегда заметны. Поэтому уже 
третий раз в обязательном порядке прини-

маю участие в голосовании. Я выбирала 
Театральную площадь. Люблю посещать 
городские мероприятия и часто отмечала 
некоторые несовер-

шенства главной пло-

щади города. Было 
бы классно видеть 
там обещанные фон-

таны, колонны, инте-

ресную архитектуру. 
Надеюсь, этот проект 
будет вынесен на по-

вторное голосование.
Материалы подготовила  

Валерия ПЕТРОВА

P.S. Протокол и точные цифры голосования см. на стр. 2.

Предполагаемый вид Приозерного сквера
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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2020 г.                                           № 4

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки 
 от 29 июля 2015 г. № 98 «Об утверждении Положения  
о бюджетном процессе в муниципальном образовании  

городском округе город-курорт Ессентуки»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О 
бюджетном процессе в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания городского округа город-курорт Ессентуки
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городком округе город-курорт Ессентуки» следующие изменения: 

1.1. В Приложении:
1.1.1. Дополнить статьей 4.1.:
«Статья 4.1. Бюджетные полномочия главы города Ессентуки
К бюджетным полномочиям главы города относятся:
1) обеспечение надлежащего исполнения условий договора о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета;
2) обращение в Арбитражный суд Ставропольского края с ходатайством о вве-

дении в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессенту-

ки (далее – муниципальное образование) временной финансовой администрации;
3) заключение соглашения с Министерством финансов Ставропольского края 

о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования 
в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 168.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации;
4) реализация плана восстановления платежеспособности муниципального 

образования;
5) осуществление иных бюджетных полномочий, определенных законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом города Ессентуки, настоящим Положением, 
иными муниципальными правовыми актами города Ессентуки.»;

1.1.2. В пункте 15 статьи 5 слова «в пунктах 6-8» заменить словами «в пун-

ктах 6-8.1»;
1.1.3. Абзац 33 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«- осуществление муниципальных внутренних заимствований в виде бюджет-

ных кредитов;»;
1.1.4. В пункте 34 статьи 6 слова «в пунктах 6-8» заменить словами «в пун-

ктах 6-8.1»;
1.1.5. Статью 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- установление порядка осуществления анализа финансового состояния прин-

ципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предо-

ставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии 
города Ессентуки, а также мониторинга финансового состояния принципала, кон-

троля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспе-

чения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предостав-

ления муниципальной гарантии города Ессентуки;
- установление порядка оценки надежности банковской гарантии, поручитель-

ства;
- установление порядка определения минимального объема (суммы) обеспече-

ния исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требо-

вания гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степе-

ни удовлетворительности финансового состояния принципала;»;
1.1.6. Абзац 20 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- осуществление анализа финансового состояния принципала, проверки до-

статочности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соот-

ветствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии города Ессентуки;»;
1.1.7. Абзац 49 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- осуществление муниципальных внутренних заимствований в виде креди-

тов кредитных организаций;»;
1.1.8. Абзацы 42, 43, 44,45, 46 в статье 7 исключить.
1.1.9. Статью 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«- направление информации и копий решений Думы города Ессентуки об уста-

новлении, изменении и прекращении действия местных налогов в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 
и надзору в области налогов и сборов, по Ставропольскому краю в соответствии со 
статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации;

- осуществление оценки надежности банковской гарантии, поручительства;
- осуществление мониторинга финансового состояния принципала, контроля 

за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления 
муниципальной гарантии города Ессентуки;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтер-

скому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности муниципальных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих пу-

бличные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-

ским лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соот-

ветствующего бюджета, муниципальных контрактов;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в 

целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-

та, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муни-

ципальных контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 

использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении му-

ниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результатив-

ности предоставления средств из бюджета; 
- контроль в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О кнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;

1.1.10. Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое управление администрации города Ессентуки в срок, установ-

ленный министерством финансов Ставропольского края, получает из Министер-

ства финансов Ставропольского края исходные данные для проведения расчетов 
по распределению средств:

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов);
- субвенций из краевого бюджета.»;
1.1.11. Абзац 2 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«- прогноза социально-экономического развития города Ессентуки, уточнен-

ного по состоянию на 1 сентября текущего года, утвержденного постановлением 
администрации города Ессентуки;»;

1.1.12. В абзаце 10 пункта 1 статьи 22 слова «дотаций из краевого Фонда фи-

нансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов)» заменить словами «дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)»;

1.1.13. Абзац 11 пункта 1 статьи 22 исключить.
1.1.14. Абзац 3 пункта 3 статьи 24 после слова «дефицит» дополнить словом 

«(профицит)».
1.1.15. Абзац 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, под-

разделами, целевыми статьями и группами видов расходов местного бюджета в пре-

делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-

порядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, 
в целях обеспечения условий получения субсидий и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, из федерального, краевого бюджетов мест-

ному бюджету на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
осуществлении органами местного самоуправления полномочий по решению во-

просов местного значения, предметам совместного ведения Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расходных обя-

зательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, а также возврата средств в 
федеральный, краевой бюджеты при невыполнении указанных условий;»;

1.1.16. Статью 30 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Контрольно-счетная палата города Ессентуки в течение 20 дней со дня по-

лучения отчета об исполнении местного бюджета за I квартал, первое полугодие 
и 9 месяцев текущего финансового года готовит информацию о ходе исполнения 
местного бюджета за отчетный период и представляет ее в Думу города Ессенту-

ки и главе города Ессентуки.»;
1.1.17. Главу 8 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической 

газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте администра-

ции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. НЕКРИСТОВ

Председатель Думы города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды»,  

образованной постановлением администрации города Ессентуки, об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой города Ессентуки «Фор-

мирование современной городской среды», предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае. 
25 февраля 2020 года, 14 часов 5 минут. 1. Информация о проведенном голосовании 

№ п/п Наименование данных голосования

Значение 
данных 

голосова-
ния 

1. 
Число участников голосования на тер-

риториальных счетных участках
12 983

2. 

Общее число бюллетеней, выданных 
территориальными счетными комиссия-
ми участникам голосования в день голо-
сования

12983

3. Число погашенных бюллетеней 7017

4.
Число заполненных бюллетеней, по-

лученных членами территориальных счет-
ных комиссий

12983

5. Число недействительных бюллетеней 36

6. Число действительных бюллетеней 12947

7.
Число участников голосования с ис-

пользованием цифровых технологий
2017

8. Общее число участников голосования 15000

2. Итоги голосования 

№ 
п/п

Наименование 
проекта благоу-
стройства обще-
ственной терри-

тории 

Количество голосов 
участников голосо-
вания на террито-
риальном счетном 

участке (цифрами и 
прописью)

Количество голосов 
участников голосо-

вания с использова-
нием цифровых тех-
нологий (цифрами и 

прописью)

Общее коли-
чество голо-

сов (цифрами 
и прописью)

1. Сквер Приозер-
ный

7651 (семь тысяч 
шестьсот пятьдесят 
один)

878 (восемьсот семьде-
сят восемь)

8529 (восемь 
тысяч пятьсот 
двадцать де-
вять)

2. Парк Курортный 7164 (семь тысяч сто 
шестьдесят четыре)

985 (девятьсот восемь-
десят пять)

8149 (восемь 
тысяч сто со-
рок девять)

3. Театральная пло-
щадь 

2923 (две тысячи де-
вятьсот двадцать три )

154 (сто пятьдесят че-
тыре)

3077 (три ты-
сячи семьде-
сят семь)

 

Председатель комиссии А.А. ЕЛЬЦОВ 

Секретарь комиссии О.А. ГАМАЮНОВА

Члены комиссии – А.А. ЧИЖИК, В.Н. АЛХИМОВ, А.А. ЗАДКОВ, Е.Н. ВЫПРИЦКИЙ

Настоящий итоговый протокол подписан 25 февраля 2020 года в 14 часов 5 минут.

ОФИЦИАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Благоустройство сквера у 5-й школы
26 миллионов будет потрачено на все работы и приведение территории в порядок. Депутат 

краевой Думы Юрий Ходжаев, начальник управления ЖКХ Андрей Чижик и сотрудники 

управления встретились с жителями домов в районе школы № 5 по вопросу предстоящего 

благоустройства сквера. Эта территория стала лидером народного голосования по проекту 

«Формирование современной городской среды» в 2020 году.

КОРОТКО

Последствия непогоды 
оперативно устранены
Сильный ветер, промчавшийся по Ставропо-

лью в минувший вторник, захватил Кавминво-

ды незначительно.
Как сообщили редакции в УГО и ЧС горо-

да, всего поступило три сигнала о поваленных 
деревьях и обрыве линии электропередач. Не 
выдержали погодных условий деревья на ули-

цах Пушкина, Ермолова, в сквере на Золотушке.
Материальный ущерб минимален. Все по-

следствия ветродуя оперативно устранены.
Соб. инф.

Андрей Чижик представил жителям района дизайн-проект будущего сквера. Территория будет полностью облаго-

рожена, проведут санитарную обработку деревьев, произведут озеленение. В сквере появятся новая детская площадка 
с антивандальным покрытием, спортивная площадка с зоной воркаута и закрытым небольшим полем для мини-фут-

бола. Новые дорожки будут выстелены плиткой, появятся бордюры, лавочки. Въезды в сквер будут перекрыты, что-

бы по пешеходной зоне не ездили автомобили. Заработают видеокамеры с подключением к системе «Безопасный го-

род». Будет установлено новое освещение. 

По словам Андрея Чижика, работы начнутся 1 марта и согласно контракту должны завершиться в августе, но по 
факту уже к майским праздникам жители района смогут пользоваться всеми удобствами нового сквера. На его бла-

гоустройство будет потрачено 26 миллионов рублей, 99 % выделены из краевого бюджета и 1% – средства города.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Урок мужества  

от Ольги Казаковой

Подарок для ветерана
В преддверии Дня защитника Отечества ученики лицея № 6 

пришли в гости к почетному жителю города, ветерану Великой 

Отечественной войны Ивану Александровичу Тихомирову, чтобы 

лично поздравить его с праздником, – к сожалению, по состоянию 

здоровья Ивану Александровичу уже тяжело выходить из дома.

Ребята подготовили для подшефного ветерана настоящий маленький концерт – они 
пели песни и читали стихи о войне, которые написал сам Иван Тихомиров. Иван Алек-

сандрович был тронут таким вниманием, отметил, что всегда с большим удовольствием 
встречался со школьниками и жалеет, что сейчас нет такой возможности, поэтому очень 
рад видеть ребят у себя в гостях. В ответ на поздравление ветеран прочитал школьни-

кам стихотворение о битве под Сталинградом, которое он написал к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Педагог-библиотекарь лицея № 6 Елена Локтионова: «Помимо своей работы я зани-

маюсь с чтецами в лицее, и мы с Иваном Александровичем много раз виделись по это-

му поводу – он поэт, издал несколько книг. Недавно мы встретились, и он посетовал, 
что уже трудно сейчас заниматься патриотической работой, которой он посвятил дол-

гие годы. Он часто ездил в школу, интересно рассказывал о войне, читал стихи, встречи 
были очень живыми и познавательными. Я пообещала, что мы придем к нему». 

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ЭХО ПРАЗДНИКА

В канун самого мужественного праздника в Городском доме культуры состоялся 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Почетными гостями стали  

ветераны Великой Отечественной войны Николай Петрович Анашкин и Василий 

Филиппович Буквич. Глава города Александр Некристов обратился к ветеранам  

лично, пожелал им крепкого здоровья и отметил, что они являются образцом  

настоящих защитников Родины, и это большая честь – поздравить их с таким 

патриотическим праздником.

На защите Отечества

Дорогих ветеранов и всех офицеров, присутствовавших 
на празднике, также поздравили председатель Думы горо-

да Андрей Задков и депутат государственной Думы Ольга 
Казакова, которая обратилась к гостям с большого экрана, 
установленного на сцене. Ольга Михайловна подчеркну-

ла, что она из семьи военных и не понаслышке знает, как 
это, когда твои близкие отдают долг Отечеству и стоят на 
его защите.

В этот день на сцене Дома культуры мальчики и девочки 
были торжественно приняты в ряды юнармейцев, городские 
творческие коллективы исполнили песни и танцевальные но-

мера о войне, любви к Родине, военном долге. Песню «Офи-

церы» гости слушали стоя.

Инна ПРАВЕДНОВА 
Фото Александра КОВЫЛИНА

АКЦИЯ

В ессентукском Городском доме культуры состоялась  

всероссийская акция памяти «Юные герои Великой Победы». 

– Сохранить память о подпольных мо-

лодёжных организациях и отдельных геро-

ях – это наш долг. Мы постарались сделать 
информацию доступной и запоминающей-

ся, – отметила депутат Государственной 
Думы Ольга Казакова. – В наших сердцах 
всегда будет жива память о тех, кто погиб в 
этой безжалостной, суровой войне.

Действо, развернувшееся на сцене, по-

лучилось масштабным уроком мужества 
– театрализованный показ для нынешних 
школьников о подвигах их сверстников в 
военные годы, об оккупации Ставрополь-

ского края, о молодых героях Ставрополья. 
Тяжелые испытания принесла война детям. 
Бессмертный героизм и мужество прояви-

ли тысячи ребят. Многие из них не поща-

дили жизни ради победы.
Спектакль в исполнении юных акте-

ров  краевого театра «Слово»  затронул  до 
глубины души, оставив после себя множе-

ство поводов задуматься, вызвав у зрителей  

чувства  сострадания, переживания, удив-

ления, горя и  скорби, ну и, конечно, восхи-

щения талантом артистов.  
Подготовила Валерия ПЕТРОВА  

по информации  
из открытых источников

ВАЖНО

О подвиге – младшим поколениям
В детском саду №14 «Сказка» реализуется масштабный проект «75 дней до 75-ле-

тия Великой Победы». Дошкольники, ведя календарь обратного отсчета, ждут главный 
праздник, когда пойдут на парад.  Во время акции «Звезда Победы» ребята создали те-

матические поделки. На встрече с ветераном Николаем Петровичем Анашкиным было 
дано обещание пополнять Книгу Памяти дошкольного учреждения воспоминаниями. 
Уже собралось 75 очерков. С дошколятами  проводятся  беседы, воспитатели рассказы-

вают о героическом подвиге  воинов и народа в Великой Отечественной войне.
Соб. инф.
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Пункты проката велосипедов и электросамокатов появятся в разных частях города: Те-

атральная площадь, входы в Курортный парк, Парк Победы, район городского озера и др. 
Такая идея витала в воздухе давно. В январе этого года провели конкурсные проце-

дуры, победителем оказалось ООО «Умный город». Теперь можно будет быстро и легко 
перемещаться по городу, получая удовольствие от каждой поездки.

ВПЕРВЫЕ НА КУРОРТЕ

№ 8 (1443) / 27 февраля 2020 г.

ИННОВАЦИИ

21 и 22 февраля в Ставропольском 
государственном педагогическом ин-
ституте проходила XV международная 
научно-практическая конференция «Ан-
тропологические подходы к реализации 
стратегий и технологий современного пе-
дагогического образования». Всего в ее 
работе  приняло участие более 1700 че-
ловек. Площадкой второго дня стал ес-
сентукский филиал института.

К участию в мероприятии были пригла-

шены ведущие ученые Российской Федера-

ции в сфере образования, представители 
органов власти и общественных организа-

ций, педагоги различных образовательных 
учреждений региона.

Встреча состоялась в форме брифинга. 

Места в президиуме заняли такие знаковые 
фигуры сферы образования как Людмила 
Леонидовна Редько – доктор педагогиче-

ских наук, профессор, Заслуженный учи-

тель РФ, Почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ, ректор 
Ставропольского государственного педаго-

гического института, депутат Думы Став-

ропольского края; Евгений Александрович 
Ямбург – академик Российской академии 
образования, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный учитель РФ, ди-

ректор ГБОУ «Школа № 109»; Михаил Вла-

димирович Кларин – член-корреспондент 
РАО, доктор педагогических наук, профес-

сор, главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образова-

ния РАО», профессор Московского город-

ского педагогического университета; Та-

тьяна Александровна Соловьева – доктор 
педагогических наук, директор ФГБ НУ 
«Институт коррекционной педагогики Рос-

сийской академии образования»; Хож-Ах-

мед Султанович Халадов – кандидат фи-

лологических наук, доцент, ректор ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный педагоги-

ческий университет»; Людмила Асланбе-

кова Кучиева – кандидат педагогических 
наук, доцент, ректор Северо-Осетинского 
государственного педагогического инсти-

тута.
– Сегодняшний брифинг в Ессентуках 

проводится для той части педагогическо-

го состава, которая не смогла приехать в 
Ставрополь, так как количество участников 
ограничено. Поэтому мы проводим конфе-

ренцию на двух больших территориях края 
– центр и Кавказские Минеральные Воды, 
чтобы как можно больше коллег смогли по-

лучить ответы на свои вопросы на откры-

той площадке в режиме реального времени, 
– подчеркнула Людмила Леонидовна.

Центральной темой беседы стали ак-

туальные вопросы приоритетов государ-

ственной политики в сфере образования; 
профессионального статуса педагога в эпо-

ху социальных трансформаций; потенциа-

лы и противоречия дальнейшего развития 
системы инклюзивного и специального об-

разования; механизмов внедрения профес-

сиональных стандартов педагога с учетом 
реалий и перспектив развития педагогиче-

ской профессии и другое.
– Не одна из этих задач не решается в 

ЧЕТКИЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ необходимом объеме для того чтобы на-

циональные проекты, в том числе обра-

зовательные, были исполнены. Мы вро-

де бы хотим все хорошего будущего, но 
как оно должно выглядеть и какие люди 
должны его создать мнения самые разные. 
Но в одном совпадают все: то что мы име-

ем сегодня нас устраивать не может. А что 
делать? Нельзя же это молча констатиро-

вать и ждать чем закончится. Образование 
– единственный ресурс, способный что-то 
изменить. Опыт российской педагогиче-

ской школы богатейший. Именно поэто-

му сегодня здесь ученые, которые имеют 
собственные школы, – прокомментирова-

ла  ректор Ставропольского государствен-

ного педагогического института Людми-

ла Редько.
В докладах участников прозвучали 

обзоры инновационных педагогических 
разработок для учителей и родителей и 
рекомендации по коррекции образова-

ния и семейного воспитания детей. Ярые 
поклонники научных трудов академика 
РАО Евгения Ямбурга получили в пода-

рок книгу с подписью автора. 
Валерия ПЕТРОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА
29/Юр от 19.02.2020 г.

На правах рекламы

Туризм, доступный каждому
Накануне в Детской школе искусств прошла первая конференция  

по развитию инклюзивного туризма «Экскурсия 21-го века. Какая 

она?». Основная тема встречи – организация адаптированной среды 

для отдыха «особых» туристов в нашем регионе.

Тема вызвала живой, неподдельный интерес более чем сотни слушателей, приехавших 
из разных уголков КМВ.  Основными организаторами конференции стали Олег Копо-

сов – автор и координатор социального проекта «QR-код – ты наш экскурсовод» и Ири-

на Спиридонова – руководитель проекта «Волонтерское курортное движение «Молодой 
экскурсовод». Они оба не раз представляли курорт на площадках различных уровней со 
своими проектами. Инициативы ессентучан нашли отклик,  принося инициаторам   по-

беды, гранты и интересные знакомства на международном форуме добровольцев в Сочи, 
всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив «Доброволец России», окруж-

ном форуме «Добро на Северном Кавказе» и в рамках многих других событий. 
В Ессентуках уже начинают внедрять обсуждаемые на конференции идеи — в кон-

це прошлого года Ессентукский историко-краеведческий музей оснастили экскурсион-

ными QR-кодами. 
– Администрация города во главе с Александром Некристовым полностью поддержи-

вает обозначенные проекты. Меня включили в рабочую группу по реконструкции пар-

ка, в ходе которой будет внедрен целый ряд разработок для создания комфортных усло-

вий пребывания на его территории людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это планы на ближайшее будущее, – рассказал Олег Копосов. 

Еще одной практической частью конференции стало знакомство участни-

ков с 3D-моделями основных курортных достопримечательностей. Их ма-

кеты привезли сотрудники Ставропольской краевой библиотеки для сле-

пых и слабовидящих имени В. Маяковского. В дальнейшем, согласно одному из 
проектов, именно такие модели будут дублировать каждую туристическую локацию.     
Перспективы развития инклюзивного туризма в регионе огромны, и в первую очередь это 
становится возможным благодаря волонтерам, без остатка отдающим себя благому делу. 

– Мы стараемся информировать всех о том, что проводим такие специальные экскур-

сии абсолютно бесплатно. Они доступны каждому, кто в них нуждается. Квалифициро-

ванных специалистов в регионе не хватает, а острая необходимость в них существует. 
Мы стараемся пополнить их ряды. Причем не только количественным показателем, но 
и качественным – постоянно проходя обучение, расширяя навыки и разрабатывая новые 
маршруты, – прокомментировала Ирина Спиридонова. 

Реализация идей, подобных тем, что обсуждались в этот день, сможет сделать не толь-

ко комфортным отдых туристов с ограниченными возможностями здоровья, но и даст 
мощный толчок для развития образовательного и культурного туризма в городах КМВ 
и Ессентуках в частности.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

СПРАВОЧНО
Чтобы взять велосипед в прокат, во многих городах России налажена опреде-

ленная схема. Необходимо будет скачать специальное  приложение и зарегистри-

роваться в нём. После нужно найти ближайший велосипед или забронировать его в 
приложении. Для начала аренды необходимо осмотреть транспорт на предмет по-

вреждений. Если велосипед исправен, желающему покататься надо отсканировать 
QR-код на замке или руле и начинать поездку, предварительно оплатив необходи-

мое количество часов.

К Первому мая  

в Ессентуках заработает 

велошеринг, об этом 

сообщил на своей 

странице в Инстаграме 

глава Ессентуков 

Александр Некристов.

ВЕЛОШЕРИНГ:  
экологично  
и удобно

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

На встречу с морем
К началу курортного сезона отдыхающих и жителей Кавминвод ждет 

еще один новый маршрут – поезд «Таврия» на маршруте Кисловодск 

– Симферополь запустят 29 апреля.

Как сообщают интер-

нет-источники, дорога бу-

дет занимать 15 часов от 
города-курорта до стан-

ции «Тамань пассажир-

ская».
Билеты на рейс уже 

можно заказать на сай-

те компании-перевозчика 
«Гранд Сервис Экспресс». 
Плацкарт обойдётся око-

ло 1600 рублей, а место в 
купе будет стоить ориен-

тировочно 2500 рублей.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

НОВЫЙ МАРШРУТ
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Утерянный аттестат 
на имя Светланы Алексеевны Александровой

№ А 5995043, выданный 19.06.2000 г. МБОУ СОШ  
№ 10 г. Ессентуки, считать недействительным.

31/Ф от 20.02.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020            г. Ессентуки                                                                                                                              № 185  

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1324, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Юбилейная, 1

Рассмотрев письменное обращение Барышева В.В. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1324, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Юбилейная, 1, территориальная зона «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», руковод-

ствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьями  25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории  муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58, Правилами землепользования и застройки города Ессенту-

ки, утвержденными решением Думы города Ессентуки от 16.10.2019 № 92, администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:070103:1324, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Юбилейная, 1. Вид условно разрешенного использования земельного участка – «Обслуживание жилой 

застройки (Код-2.7)», площадью 346,0 кв.м. (далее – публичные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия 

экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по публичным слушаниям указать в информационном сообщении к данному постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубли-

кование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Кюльбакова Н.С.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее постановление и информационное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы го-

рода Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Кюльбакова Н.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки  А.Ю. НЕКРИСТОВ

Приложение к постановлению
                                                                                                администрации  г. Ессентуки 

                                                                                           от 18.02.2020 № 185
                                                                                              

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 1 от 18.02.2020 г.

С 75-летием
Валентину Михайловну 

Джабнидзе!
Желаем долгих лет жизни и огромного здоровья.

Бабушка, мы тебя ценим и любим.
Внуки, правнук, муж, Тамара и все друзья.

35/Ф от 21.02.2020 г.

Внимание! АДМИНИСТРАЦИЯ  
СНТ «СЕВЕРНОЕ» 

доводит до сведения владельцев участков, что до 20 марта 2020 года необ-

ходимо повторно зарегистрироваться и оплатить членский взнос в связи с 

реорганизацией дороги Ессентуки – Минводы. В противном случае земель-

ные участки будут аннулированны.
Администрация СНТ «Северное».

По всем вопросам обращаться: г. Ессентуки, ул. Разумовского, 5/  
ул. Ленина, 25. Тел.: 8 (928) 251-56-54, 8 (928) 251-27-87.

34/Ф от 21.02.2020 г.

Администрация городского округа го-

род-курорт Ессентуки в целях соблюдения 

прав и законных интересов жителей горо-

да Ессентуки информирует о проведении  

публичных слушаний в соответствии с По-

ложением об организации и проведении пу-

бличных слушаний по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории муни-

ципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, утвержденным ре-

шением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 

№58 (далее - Положение).

Публичные слушания назначены: Поста-

новлением администрации города Ессентуки 

от 18.02.2020 № 185 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым 

номером: 26:30:070103:1324, расположенно-

го по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, муниципальное образование 

городской округ город-курорт Ессентуки, го-

род Ессентуки, улица Юбилейная, 1» (далее 

– Постановление).

Для ознакомления: Постановление разме-

щено на официальном сайте администрации 

города Ессентуки в разделе «Администрация», 

подраздел «Публичные слушания».

Участники публичных слушаний: участни-

ками публичных слушаний по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка являются граждане, постоянно прожи-

вающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный уча-

сток или объект капитального строительства, 

в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территори-

альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 

постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-

го подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-

ства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-

строительного кодекса РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании письменного обращения Барышева В.В. о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 

26:30:070103:1324, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, муниципальное об-

разование городской округ город-курорт Ессентуки, город Ессентуки, улица Юбилейная, 1, территориальная зона 

«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки».

Перечень информационных материалов:

- схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные слушания (Приложение).

2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях:

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;

б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства определен и составляет 21 день.

Дата и время проведения публичных слушаний: 19 марта 2020 г. в 16.00 по адресу: Ставропольский край, город 

Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:

Дата и время проведения экспозиции:  с 27 февраля 2020 года по 18 марта 2020 года, будние дни с 16.00 до 18.00 

по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Ессентуки.

4) Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замеча-

ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-

ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, 

соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, уста-

новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публич-

ных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить пред-

ложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 Положения;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 

(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Контактное лицо Н. С.  КЮЛЬБАКОВ 

Телефон для справок: 8(87934) 6-33-55.

Заместитель главы администрации города Ессентуки Н. В. ПОПОВА

36/Ф от 25.02.2020 г.
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Стадия Лист Листов
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УАиГ г.Ессентуки

Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ессентуки,

 ул. Юбилейная, 1

Схема с указанием территории, в отношении

которой проводятся публичные слушания

Приложение

Территориальная зона участников  публичных слушаний

Выполнил Губарева О.Д

Проверил Кюльбаков Н.С.

Земельный участок в отношении которого проводятся публичные слушания

Продается ДОМ
с земельным участком  
12 соток.

Адрес: пос. Кирпичный,  
ул. Зубалова, 28.

Обращаться по тел. 
8 (87934) 4-14-67

32/Ф от 20.02.2020 г. г.

РАБОТА В РОССИИ
ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» ИНФОРМИРУЕТ соискателей  и работо-

дателей о том, что федеральной службой по труду и занятости 
открыта общероссийская база вакансий «Работа в России». С по-
мощью этого государственного портала для поиска работы мож-
но быстро и легко разместить резюме и найти работу. Удобный и 
простой поиск вакансий, полнота и достоверность данных, надеж-
ность работодателей – это все «Работа в России».

Так же можно найти работу в наиболее привлекательном для 
себя регионе. На портале представлена подробная информация 
о социальном и экономическом положении регионов.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Кладем кирпич, шлакоблоки. Де-

лаем облицовку, крыши и т.д.

Обращаться 8 (903) 409-71-31.
30/Ф от 19.02.2020 г.

В ЕССЕНТУКАХ УГНАНА  
ЛАДА ЛАРГУС

24 февраля 2020 года в Отдел МВД России по городу  
Ессентуки поступило сообщение о том, что в период  
времени с 20.00 23 февраля до 8.00 24 февраля неустановлен-
ным лицом, с улицы Пушкина, 35 г. Ессентуки похищен авто-
мобиль марки «Лада Лагрус».

Автомобиль 2014 года выпуска, серебристого цвета, не тониро-
ванная, регистрационный знак А262АР/126. Хозяин оставил ключ в 
замке зажигания. По данному факту Отделом ГИБДД по г. Ессенту-
ки проводятся розыскные мероприятия по установлению место-
нахождения данного транспортного средства, изучаются матери-
алы с видеокамер, которые могли зафиксировать совершившего 
преступление.

Руководство Госавтоинспекции обращается ко всем участни-
кам дорожного движения с просьбой сообщить любую информа-

цию о местонахождении автомоби-
ля в ОМВД по г. Ессентуки по адресу:  
ул. Чкалова, 3, телефон 6-16-01 или 
02; 102; В ОГИБДД ОМВД по г. Ес-
сентуки, телефоны: 6-34-34, 8 (928) 
014-57-77.

Также рекомендуем не оставлять 
автотранспорт без присмотра и обо-
рудовать его охранной системой, 
не оставлять документы и ключи в 
автомобиле.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА  
по материалам ОГИБДД ОМВД по г. Ессентуки
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АССОРТИ СПОРТ-ТАЙМ

Успех в столице
22 – 24 февраля в Москве состоялся всероссийский тур-

нир по тхэквондо ВТФ «Патриот». От ессентукской  СШОР 
приняли участие 4 человека. Первое место  занял Влади-

мир Монастырский. Тренер спортсмена Ризуан Бжеников. 
Поздравляем Владимира и его тренера с победой!

Медаль и второе место!
Воспитанница СШОР по единоборствам ессентучан-

ка Елизавета Романченко завоевала в шведском Хельсин-

борге  серебряную медаль на международном турнире по 
тхэквондо ВТФ (Хельсинборг оупен-2020). Тренер – Та-

тьяна Шушкова.

Заслуженная «бронза»
Чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию 

в Волгограде принесли заслуженные третьи места ессен-

тукским спортсменам. 
 От отделения плавания МБУ СШОР имени Н.А. Поно-

маревой приняли участие 7 человек.
В лидерах на первенстве СКФО по плаванию 3-е место 

у Полины Слабий (2005 г.р.) на дистанции 50 м брассом.
На чемпионате СКФО уверенную «бронзу» завоевал 

Игорь Удалов (2004 г.р.) на дистанции 400 м в комплекс-

ном плавании.

Доверяй играя
Особенный шахматный турнир среди волонтеров с 

ограниченными возможностями здоровья  и представите-

лей городской администрации состоялся накануне в Се-

веро-Кавказском финансово-энергетическом техникуме в 
рамках федерального проекта «Доверяй играя».

Проект нацелен на улучшение взаимопонимания между 
органами власти и добровольческим сообществом.

Слабовидящие шахматисты уверенно чувствовали себя 
во время  партий и смогли обыграть представителей ад-

министрации.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Ай-да блинчики!
Масленичную неделю ессентукские хозяюшки встретили дружно и во всеоружии. Так 

совпало, что понедельник был выходным, и многие женщины начали баловать домашних 

вкусными, пупырчатыми и нежнейшими (а у каждой хозяйки самые лучшие и ароматные 

кругляшки) блинчиками. Впереди еще выходные, а также городские масленичные гуляния в 

воскресенье 1 марта в 12.00 на озере. 

Татьяна Шаповалова:
– Дети, Святослав и Мария, обожают мои 

блины. Расхватывают моментально. В качестве 
начинки любят макать в  вишневое, клубничное 
варенье, мед, сгущенку. Теста всегда готовлю до-

статочно, чтобы семья наелась. Начиняю творо-

гом, мясом, рисом, красной рыбой.

РЕЦЕПТ (заварные): взбить в пену 10 яиц, 
добавить  бутылку холодного молока (1 л), пере-

мешать, взбить вместе с яйцами. Соль, сахар – 
по вкусу. Перемешать и в молочно-яичную смесь 
добавить стакан кипятка. Муку (на глаз) переме-

шать с разрыхлителем. Добавить в готовое тесто 
пару ложек растительного масла и выпекать на 
специальной сковороде.

Ольга Шапинская:
– На масленичной неделе готовлю блины для дочери Иры, в которые, 

конечно, в качестве секретных ингредиентов добавлены волшебство и 
забота. А если серьезно, рецепт блинов нашла в Интернете. Их там мил-

лион. Каждая хозяйка сможет попробовать свои силы в приготовлении.

РЕЦЕПТ: утиное яйцо, которое нужно предварительно хорошо 
взбить и перемешать с двумя столовыми ложками сахара. Затем до-

бавить пол-литра молока, по щепотке соли и соды, муку размешивать 
до консистенции негустой сметаны. В конце – немного растительно-

го масла.

Кубок по автобиатлону  
у ессентучан 

На учебном полигоне Минераловодской технической 
школы ДОСААФ прошли состязания по автобиатлону.

Суть состязания состоит в том, что экипажу необходи-

мо пройти по дистанции с тремя огневыми рубежами за 
наименьшее время. 

«Участие в гонке со стрельбой приняли 63 экипажа из 
СКФО, ЮФО, Москвы и Ижевска. Лучшим на дистанции 
оказался экипаж ессентучан. Второе место у минераловод-

чан. Их результат 3 минуты 57 секунд и все попадания. На 
третьей ступени пьедестала почета Иван Савельев и Ана-

толий Лукьянов из Изобильного, допустившие один про-

мах», – рассказала  и.о. начальника Минераловодской тех-

нической школы ДОСААФ Светлана Родионова.

Подготовила Анна СКОРОБОГАТОВА

Экипаж из города-курорта в составе  

Сергея Петрова и Александра Ищенко 

преодолел трассу испытаний  

за 3 минуты и 35 секунд и поразил  

все мишени на соревнованиях.

ЗНАЙ НАШИХ

 Геолог, фотограф,  
журналист 
Ессентукский писатель, журналист, казак, 

в прошлом  геологоразведчик, первый  

главный редактор «Ессентукской панорамы» 

Эдуард Викторович Стативкин разделил  

со студентами-будущими педагогами радость 

от выпуска юбилейной,50-й книги!

Творческий бенефис с известным земляком прошел на-

кануне в читальном зале библиотеки. Студенты филиала 
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагоги-

ческий институт»  смогли убедиться в масштабе лично-

сти Стативкина, прослушав историю его жизни, проиллю-

стрированную с помощью мультимедийной презентации,
 Эдуард Викторович является автором 18 научно-прак-

тических печатных работ в отечественных и зарубежных 
изданиях, около 50 книг самой различной тематики.

Соб.инф.

Вход свободный

На правах рекламы

0+

ТВОРЧЕСКИЙ БЕНЕФИС
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2020 г. № 19

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки  
от 27 ноября 2019 г. № 104 «О бюджете муниципального образования 

городского округа  город-курорт Ессентуки  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября  2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессен-
туки, утверждённым решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 27 ноября 2019 г. № 104 «О бюд-

жете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов:

1) общий объём доходов местного бюджета на 2020 год в 2 811 927 235,22 руб-
лей, на 2021 год в сумме 2 018 452 500,00 рублей, на 2022 год в сумме 2 056 704 
850,00 рублей;

2) общий объём расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 867 307 
074,63 рубля, на 2021 год в сумме 2 018 452 500,00 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 19 984 320,00 рублей и на 2022 год – в сумме 2 
056 704 850,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 
132 172,00 рубля;

3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 55 379 839,41 рублей и 
на плановый период на 2021 год в сумме 0,00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 

рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и на 

плановый период на 2021 и 2022 годов согласно приложению 1                                 к 
настоящему решению.»;

2) подпункт 6.4. пункта 6. решения изложить в следующей редакции:
«6.4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств на 2020 год – в сумме 463 287 020,00 руб-
лей, на 2021 год – в сумме 445 822 500,00 рублей и на 2022 год – в сумме 455 714 
650,00 рублей.».

2. Приложения 1, 6, 8, 10, 12 к решению изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности. 

5. Настоящее решение вст упает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. НЕКРИСТОВ
Председатель Думы города Ессентуки А.А. ЗАДКОВ

Приложение 1

к решению Думы

города Ессентуки

от 26 февраля 2020 г. № 19

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

(рублей)

Наименование
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Сумма по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Всего расходов бюджета 
муниципального образования 
городского округа город-
курорт Ессентуки

- 2 867 307 074,63 2 018 452 500,00 2 056 704 850,00

Дефицит (-) профицит (+) 
бюджета муниципального 
образования городского 
округа город-курорт 
Ессентуки 

- -55 379 839,41 0,00 0,00

Всего источников 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального 
образования городского 
округа город-курорт 
Ессентуки 

- 55 379 839,41 0,00 0,00

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 109 000 000,00 109 000 000,00 109 000 000,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 109 000 000,00 109 000 000,00 109 000 000,00

Погашение кредитов, 
предоставленных 
кредитными организациями 
в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 109 000 000,00 109 000 000,00 109 000 000,00

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 109 000 000,00 109 000 000,00 109 000 000,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение бюджетных 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 700 76 299 943,33 0,00 0,00

Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетом 
муниципального образования 
городского округа город-
курорт Ессентуки в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 76 299 943,33 0,00 0,00

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 800 76 299 943,33 0,00 0,00

Погашение бюджетом 
муниципального образования 
городского округа город-
курорт Ессентуки кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 76 299 943,33 0,00 0,00

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

604 01 05 00 00 00 0000 000 55 379 839,41 0,00 0,00

Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2 997 227 178,55 -2 127 452 500,00 -2 165 704 850,00

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -2 997 227 178,55 -2 127 452 500,00 -2 165 704 850,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -2 997 227 178,55 -2 127 452 500,00 -2 165 704 850,00

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -2 997 227 178,55 -2 127 452 500,00 -2 165 704 850,00

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 3 052 607 017,96 2 127 452 500,00 2 165 704 850,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 3 052 607 017,96 2 127 452 500,00 2 165 704 850,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 3 052 607 017,96 2 127 452 500,00 2 165 704 850,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 3 052 607 017,96 2 127 452 500,00 2 165 704 850,00

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

Приложение 2 
к решению Думы 

города Ессентуки 
от 26 февраля 2020 г. № 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации  

доходов бюджетов бюджетной классификации  
Российской Федерации на 2020 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма  

(рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 700 426 822,06

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 323 100 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 323 100 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 920 420,00

000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 11 920 420,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 219 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 49 155 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 306 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 6 758 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 180 178 810,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 52 920 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 127 258 810,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 829 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 14 739 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 90 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 99 148 931,00

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

86 296 191,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 1 683 040,00

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 169 700,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 404 130,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 404 130,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 24 000,00

000 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

24 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 7 000 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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)

7 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 602 531,06

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 111 500 413,16

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 110 633 413,16

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 225 418 000,00

000 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

225 418 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 689 880 413,16

000 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

157 391 793,50

000 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

28 785 260,00

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

261 680,00

000 2 02 25228 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

15 110 510,00

000 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

223 835 566,96

000 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы»

1 749 660,00
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000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 488 910,00

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 7 147 410,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 24 878 951,50

000 2 02 29999 04 0018 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация 
проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах)

12 922 901,20

000 2 02 29999 04 0173 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях)

4 459 530,00

000 2 02 29999 04 1161 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

8 393 060,00

000 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение 
жильем молодых семей) 15 894 740,00

000 2 02 29999 04 1196 150 Прочие субсидии (приобретение коммунальной техники) 43 110 000,00

000 2 02 29999 04 1204 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии терроризма)

100 000,00

000 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
территорий муниципальных общеобразовательных организаций) 4 043 380,00

000 2 02 29999 04 1212 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия 
по благоустройству территорий в городских округах 
Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов)

140 111 230,00

000 2 02 29999 04 1214 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение 
антитеррористических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях)

1 024 440,00

000 2 02 29999 04 1231 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований) 171 390,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 111 892 340,00

000 2 02 30024 04 0026 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения)

245 430,00

000 2 02 30024 04 0028 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области образования)

1 907 170,00

000 2 02 30024 04 0040 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам)

2 409 770,00

000 2 02 30024 04 0041 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

28 267 950,00

000 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)

37 860,00

000 2 02 30024 04 0045 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(реализация Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского 
края»)

1 193 400,00

000 2 02 30024 04 0047 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

59 390,00

000 2 02 30024 04 0066 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата пособия на ребенка)

31 311 590,00

000 2 02 30024 04 0147 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан)

29 244 370,00

000 2 02 30024 04 0181 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(реализация Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»)

3 000,00

000 2 02 30024 04 1107 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях)

179 789 060,00

000 2 02 30024 04 1108 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного 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)

292 757 690,00

000 2 02 30024 04 1110 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(организация проведения на территории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)

1 706 340,00

000 2 02 30024 04 1122 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(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)

1 324 350,00

000 2 02 30024 04 1209 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок)

1 343 520,00

000 2 02 30024 04 1221 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(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)

26 994 180,00

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

24 008 520,00

000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

63 841 280,00

000 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 651 330,00

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

40 300,00

000 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

6 638 640,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 72 102 520,00

000 2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

8 160,00

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

44 215 720,00

000 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

2 586 630,00

000 2 02 35573 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

41 798 860,00

000 2 02 39998 04 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной защите отдельных 
категорий граждан)

241 329 710,00

000 2 02 39998 04 1158 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной поддержке семьи 
и детей)

13 075 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 83 442 660,00

000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)

1 188 660,00

000 2 02 49999 04 1184 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (развитие курортной инфраструктуры в 
рамках проведения эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Ставропольском крае)

82 254 000,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 867 000,00

000 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов 

867 000,00

000 2 07 04020 04 0101 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (поступления средств от физических лиц на реализацию 
проекта «Благоустройство общественной территории в районе 
МБОУ СОШ №10 (детская площадка) в городе-курорте Ессентуки 
Ставропольского края»)

45 000,00

000 2 07 04020 04 0102 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (поступления средств от физических лиц на реализацию 
проекта «Благоустройство общественной территории в районе 
МБОУ СОШ №10 (спортивная площадка) в городе-курорте 
Ессентуки Ставропольского края»)

46 000,00

000 2 07 04020 04 0103 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (поступления средств от физических лиц на реализацию 
проекта «Благоустройство общественной территории в районе 
улицы Буачидзе, 43 в городе-курорте Ессентуки Ставропольского 
края»)

51 500,00

000 2 07 04020 04 0201 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (поступления средств от индивидуальных 
предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство 
общественной территории в районе МБОУ СОШ №10 (детская 
площадка) в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края»)

234 000,00

000 2 07 04020 04 0202 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (поступления средств от индивидуальных 
предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство 
общественной территории в районе МБОУ СОШ №10 (спортивная 
площадка) в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края»)

235 000,00

000 2 07 04020 04 0203 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов (поступления средств от индивидуальных 
предпринимателей на реализацию проекта «Благоустройство 
общественной территории в районе улицы Буачидзе, 43 в городе-
курорте Ессентуки Ставропольского края»)

255 500,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 811 927 235,22 

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

Приложение 3 
к решению Думы 

города Ессентуки 
от 26 февраля 2020 г. № 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов 

расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального 
образования городской округ город-курорт Ессентуки (Вед.) на 2020 год

(рублей)

Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Дума города Ессентуки 600         11 343 294,57
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Общегосударственные вопросы 600 01 00     11 343 294,57

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03     11 204 494,57

Обеспечение деятельности Думы города - 
представительный орган муниципального 
образования городского округа город-курорт 
Ессентуки

600 01 03 70 0 00 00000   11 204 494,57

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города - представительный 
орган городского округа город-курорт Ессентуки

600 01 03 70 1 00 00000   9 944 898,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   1 264 815,00

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 100 274 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 975 833,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 14 720,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   8 680 083,57

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 8 680 083,57

Председатель представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 259 596,00

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 самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 218 045,00

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 10020 100 1 218 045,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     138 800,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города - представительный 
орган городского округа город-курорт Ессентуки

600 01 13 70 1 00 00000   138 800,00

Финансирование мероприятий на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 

600 01 13 70 1 00 20790   138 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20790 200 138 800,00

Администрация города Ессентуки 601         72 188 014,01

Общегосударственные вопросы 601 01 00     67 512 884,01

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

601 01 02     1 259 596,00

Обеспечение деятельности Администрации 
города Ессентуки 601 01 02 71 0 00 00000   1 259 596,00

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 259 596,00

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 самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 218 045,00

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 10020 100 1 218 045,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 01 04     51 754 205,17

Обеспечение деятельности Администрации 
города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000   51 754 205,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города - 
исполнительный орган городского округа город-
курорт Ессентуки

601 01 04 71 1 00 00000   51 754 205,17

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   8 410 928,17

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 1 547 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 6 717 955,17

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 145 395,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   42 090 487,00

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 42 090 487,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76360   59 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 59 390,00

Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   1 193 400,00

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 100 944 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 249 400,00

Судебная система 601 01 05     40 300,00

Полномочия по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках реализации 
функций государственной судебной власти

601 01 05 71 4 00 00000   40 300,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 4 00 51200   40 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 4 00 51200 200 40 300,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 601 01 07     5 125 890,00

Финансирование мероприятий на подготовку и 
проведение выборов 601 01 07 71 1 00 20030   5 125 890,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 07 71 1 00 20030 800 5 125 890,00

Резервные фонды 601 01 11     500 000,00

Резервный фонд Администрации 601 01 11 71 1 00 20010   500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 11 71 1 00 20010 800 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     8 832 892,84

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Межнациональные отношения и поддержка 
казачества, профилактика правонарушений»

601 01 13 07 0 00 00000   181 111,11

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка, профилактика правонарушений, 
незаконного потребления и оборота наркотиков»

601 01 13 07 2 00 00000   111 111,11

Основное мероприятие «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений и терроризма в городе 
Ессентуки»

601 01 13 07 2 01 00000   111 111,11

Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику 
идеологии терроризма

601 01 13 07 2 01 S7730   111 111,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 S7730 200 111 111,11

Подпрограмма «Профилактика терроризма и его 
идеологии» 601 01 13 07 3 00 00000   70 000,00

Основное мероприятие «Информирование 
населения города Ессентуки по вопросам 
противодействия распространению идеологии 
терроризма» 

601 01 13 07 3 02 00000   70 000,00

Проведение воспитательной и пропагандистской 
работы, направленной на предупреждение 
террористической деятельности, дискредитацию 
идей терроризма

601 01 13 07 3 02 20070   70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 3 02 20070 200 70 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в городе Ессентуки 
и поддержка развития муниципального 
образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»

601 01 13 10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
муниципальной службы и развитие 
муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 1 00 00000   100 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы 
материального и не материального 
стимулирования муниципальных служащих»

601 01 13 10 1 05 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий по повышению 
эффективности муниципальной службы 601 01 13 10 1 05 21190   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 1 05 21190 200 100 000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города - 
исполнительный орган городского округа город-
курорт Ессентуки

601 01 13 71 1 00 00000   7 363 121,73

Финансирование мероприятий на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 

601 01 13 71 1 00 20790   6 360 121,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20790 200 3 388 732,73

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 601 01 13 71 1 00 20790 400 2 697 892,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 71 1 00 20790 800 273 497,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг 
телевидения 601 01 13 71 1 00 20810   1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20810 200 1 000 000,00

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 (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их 
помощники 601 01 13 71 3 00 00000   1 188 660,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

601 01 13 71 3 00 76610   1 188 660,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 01 13 71 3 00 76610 100 1 148 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 3 00 76610 200 40 000,00

Национальная оборона 601 02 00     3 651 330,00
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03     3 651 330,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   3 651 330,00

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 3 289 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 361 480,00

Национальная экономика 601 04 00     723 800,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12     723 800,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Межнациональные отношения и поддержка 
казачества, профилактика правонарушений»

601 04 12 07 0 00 00000   723 800,00

Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации, муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 07 1 00 00000   517 700,00

Основное мероприятие «Государственная 
поддержка казачьих обществ» 601 04 12 07 1 04 00000   517 700,00

Профилактика правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков и их незаконного 
оборота 

601 04 12 07 1 04 20020   517 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 04 12 07 1 04 20020 100 499 842,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 04 20020 200 17 857,11

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка, профилактика правонарушений, 
незаконного потребления и оборота наркотиков»

601 04 12 07 2 00 00000   206 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений и терроризма в городе 
Ессентуки»

601 04 12 07 2 01 00000   206 100,00

Профилактика правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков и их незаконного 
оборота 

601 04 12 07 2 01 20020   206 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

601 04 12 07 2 01 20020 100 150 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 20020 200 55 950,00

Социальная политика 601 10 00     300 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06     300 000,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» 601 10 06 09 0 00 00000   300 000,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, 
ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории 
города Ессентуки»

601 10 06 09 2 00 00000   300 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
городским общественным организациям ветеранов 
и инвалидов»

601 10 06 09 2 03 00000   300 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 601 10 06 09 2 03 80110   300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

601 10 06 09 2 03 80110 600 300 000,00

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки 602         99 261 073,30

Общегосударственные вопросы 602 01 00     45 302 452,54

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     45 302 452,54

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Управление имуществом» 602 01 13 06 0 00 00000   45 302 452,54

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» 

602 01 13 06 1 00 00000   4 101 393,39

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

602 01 13 06 1 01 00000   4 101 393,39

Мероприятия на обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

602 01 13 06 1 01 20500   2 626 327,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 20500 200 1 617 175,77

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 06 1 01 20500 800 1 009 152,00

Финансирование мероприятий за счет средств 
местного бюджета для уплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (объекты муниципальной 
собственности)

602 01 13 06 1 01 21000   1 475 065,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 21000 200 1 475 065,62

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
имуществом» и общепрограммные мероприятия»

602 01 13 06 3 00 00000   41 201 059,15

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по реализации Программы» 602 01 13 06 3 01 00000   41 201 059,15

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 602 01 13 06 3 01 10010   3 567 366,15

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 01 13 06 3 01 10010 100 498 103,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 10010 200 2 787 695,45

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 06 3 01 10010 800 281 567,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10020   16 321 547,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

602 01 13 06 3 01 10020 100 16 321 547,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 602 01 13 06 3 01 11010   21 112 146,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

602 01 13 06 3 01 11010 600 21 112 146,00

Финансирование мероприятий на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления

602 01 13 06 3 01 20790   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 20790 200 200 000,00

Национальная экономика 602 04 00     500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12     500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» 

602 04 12 06 1 00 00000   500 000,00

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на земельные 
участки, отнесенные к муниципальной 
собственности города Ессентуки и рациональное 
использование земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграничения 
прав собственности на землю»

602 04 12 06 1 02 00000   500 000,00

Мероприятия по землеустройству, 
землепользованию и ведению мониторинга земель 602 04 12 06 1 02 20510   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 06 1 02 20510 200 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00     30 500 280,52

Жилищное хозяйство 602 05 01     30 318 266,57

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

602 05 01 03 0 00 00000   29 748 455,57

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 602 05 01 03 2 00 00000   29 748 455,57

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийных многоквартирных домов» 602 05 01 03 2 01 00000   29 748 455,57

Реализация регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

602 05 01 03 2 F3 00000   29 748 455,57

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

602 05 01 03 2 F3 67483   28 785 260,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 602 05 01 03 2 F3 67483 400 28 785 260,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств краевого бюджета

602 05 01 03 2 F3 67484   261 680,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 602 05 01 03 2 F3 67484 400 261 680,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местного бюджета

602 05 01 03 2 F3 6748S   701 515,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 602 05 01 03 2 F3 6748S 400 701 515,57

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» 

602 05 01 06 1 00 00000   569 811,00

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

602 05 01 06 1 01 00000   569 811,00

Обеспечение мероприятий на содержание общего 
имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, 
ЖСК (объекты муниципальной собственности)

602 05 01 06 1 01 20540   569 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 05 01 06 1 01 20540 200 569 811,00

Благоустройство 602 05 03     182 013,95

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» 

602 05 03 06 1 00 00000   182 013,95

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

602 05 03 06 1 01 00000   182 013,95

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений (оплата поставок 
газа к памятнику «Вечный огонь»)

602 05 03 06 1 01 20570   182 013,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 602 05 03 06 1 01 20570 200 182 013,95

Социальная политика 602 10 00     17 152 905,24

Охрана семьи и детства 602 10 04     17 152 905,24

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

602 10 04 03 0 00 00000   17 152 905,24

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Ессентуки Ставропольского края» 

602 10 04 03 3 00 00000   17 152 905,24

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий молодых семей города Ессентуки» 602 10 04 03 3 01 00000   17 152 905,24

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 602 10 04 03 3 01 L4970   513 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 04 03 3 01 L4970 300 513 356,00
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Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим одного или двух детей, а 
также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

602 10 04 03 3 01 S4970   11 268 222,24

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 04 03 3 01 S4970 300 11 268 222,24

Предоставление молодым семьям, имеющим трех и 
более детей, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

602 10 04 03 3 01 S7980   5 371 327,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 602 10 04 03 3 01 S7980 300 5 371 327,00

Средства массовой информации 602 12 00     5 805 435,00

Периодическая печать и издательства 602 12 02     5 805 435,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Управление имуществом» и общепрограммные 
мероприятия»

602 12 02 06 3 00 00000   5 805 435,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по реализации Программы» 602 12 02 06 3 01 00000   5 805 435,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 602 12 02 06 3 01 11010   5 805 435,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

602 12 02 06 3 01 11010 600 5 805 435,00

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки 603         257 339 978,00

Общегосударственные вопросы 603 01 00     4 423 506,59

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     4 423 506,59

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

603 01 13 03 0 00 00000   4 423 506,59

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 

603 01 13 03 4 00 00000   4 423 506,59

Основное мероприятие «Выполнение работ для 
осуществления отдельных функций МБУ «Отдел 
капитального строительства» города Ессентуки

603 01 13 03 4 02 00000   4 423 506,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 603 01 13 03 4 02 11010   4 423 506,59

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

603 01 13 03 4 02 11010 600 4 423 506,59

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00     16 819 939,13

Жилищное хозяйство 603 05 01     1 270 126,57

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

603 05 01 03 0 00 00000   1 270 126,57

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 603 05 01 03 2 00 00000   1 270 126,57

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийных многоквартирных домов» 603 05 01 03 2 01 00000   1 270 126,57

Финансирование мероприятий по сносу аварийных 
многоквартирных домов 603 05 01 03 2 01 21220   1 270 126,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 05 01 03 2 01 21220 200 1 270 126,57

Благоустройство 603 05 03     3 550 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

603 05 03 03 0 00 00000   3 550 000,00

Подпрограмма «Архитектура и выполнение 
отдельных функций в области градостроительства» 603 05 03 03 1 00 00000   3 550 000,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
функций в области градостроительства» 603 05 03 03 1 11 00000   3 550 000,00

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство пандуса по ул. О.Кошевого 603 05 03 03 1 11 40030   3 550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 603 05 03 03 1 11 40030 400 3 550 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 603 05 05     11 999 812,56

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» 
и общепрограммные мероприятия» 

603 05 05 03 4 00 00000   11 999 812,56

Основное мероприятие «Выполнение работ для 
осуществления отдельных функций УАиГ города 
Ессентуки»

603 05 05 03 4 01 00000   11 999 812,56

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 603 05 05 03 4 01 10010   1 892 998,56

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 03 4 01 10010 100 177 280,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 03 4 01 10010 200 1 650 216,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 4 01 10010 800 65 502,40

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10020   10 106 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

603 05 05 03 4 01 10020 100 10 106 814,00

Образование 603 07 00     236 096 532,28

Дошкольное образование 603 07 01     226 096 532,28

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 603 07 01 01 0 00 00000   226 096 532,28

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 603 07 01 01 1 00 00000   226 096 532,28

Основное мероприятие «Реконструкция и 
строительство объектов общеобразовательных 
организаций города Ессентуки и дошкольных 
образовательных организаций города»

603 07 01 01 1 16 00000   226 096 532,28

Реализация регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

603 07 01 01 1 P2 00000   226 096 532,28

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (Ясли-сад на 220 мест по 
ул. Ермолова, 145)

603 07 01 01 1 P2 5232Д   82 749 168,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 603 07 01 01 1 P2 5232Д 400 82 749 168,57

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (обеспечение ввода 
объектов в эксплуатацию) (Ясли-сад на 220 мест по 
ул. Ермолова, 145)

603 07 01 01 1 P2 S232Д   143 347 363,71

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 603 07 01 01 1 P2 S232Д 400 143 347 363,71

Общее образование 603 07 02     10 000 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 603 07 02 01 0 00 00000   10 000 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 603 07 02 01 1 00 00000   10 000 000,00

Основное мероприятие «Реконструкция и 
строительство объектов общеобразовательных 
организаций города Ессентуки и дошкольных 
образовательных организаций города»

603 07 02 01 1 16 00000   10 000 000,00

Строительство (реконструкция, техническое 
перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности 
муниципального образования городской 
округ город курорт Ессентуки «Средняя 
общеобразовательная школа на 1000 мест в мкр. 
Северный - 3 г. Ессентуки»

603 07 02 01 1 16 40012   10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 603 07 02 01 1 16 40012 400 10 000 000,00

Финансовое управление администрации города 
Ессентуки 604         59 071 966,92

Общегосударственные вопросы 604 01 00     52 285 132,92

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово - бюджетного) надзора

604 01 06     17 726 692,05

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами городского округа город-курорт 
Ессентуки»

604 01 06 11 0 00 00000   17 726 692,05

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами городского округа город-курорт 
Ессентуки» и общепрограммные мероприятия»

604 01 06 11 2 00 00000   17 726 692,05

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы» 604 01 06 11 2 01 00000   17 726 692,05

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 604 01 06 11 2 01 10010   2 413 566,68

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 11 2 01 10010 100 395 585,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 11 2 01 10010 200 2 007 231,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 11 2 01 10010 800 10 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 11 2 01 10020   15 313 125,37

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 06 11 2 01 10020 100 15 313 125,37

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     34 558 440,87

Подпрограмма «Повышение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы города 
Ессентуки»

604 01 13 11 1 00 00000   34 558 440,87

Основное мероприятие «Организация 
планирования и исполнения бюджета города 
Ессентуки»

604 01 13 11 1 04 00000   34 558 440,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 604 01 13 11 1 04 11010   31 181 302,87

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

604 01 13 11 1 04 11010 100 25 261 714,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 604 01 13 11 1 04 11010 200 5 916 169,99

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 11 1 04 11010 800 3 418,87

Внедрение системы электронного 
документооборота в рамках мероприятий по 
централизации бухгалтерского учета и отчетности

604 01 13 11 1 04 23000   3 377 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 604 01 13 11 1 04 23000 200 3 377 138,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 604 13 00     6 786 834,00

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 604 13 01     6 786 834,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы города 
Ессентуки»

604 13 01 11 1 00 00000   6 786 834,00

Основное мероприятие «Планирование объема и 
структуры муниципального долга, расходов на его 
обслуживание»

604 13 01 11 1 01 00000   6 786 834,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040   6 786 834,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 604 13 01 11 1 01 20040 700 6 786 834,00

Управление экономического развития и торговли 
администрации города Ессентуки 605         10 590 450,58

Общегосударственные вопросы 605 01 00     10 590 450,58
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Другие общегосударственные вопросы 605 01 13     10 590 450,58

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Экономическое развитие» и общепрограммные 
мероприятия»

605 01 13 08 4 00 00000   10 590 450,58

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 605 01 13 08 4 01 00000   10 590 450,58

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 605 01 13 08 4 01 10010   1 620 818,94

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

605 01 13 08 4 01 10010 100 295 039,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 605 01 13 08 4 01 10010 200 1 321 779,00

Иные бюджетные ассигнования 605 01 13 08 4 01 10010 800 4 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10020   8 969 631,64

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

605 01 13 08 4 01 10020 100 8 969 631,64

Управление образования администрации города 
Ессентуки 606         888 391 197,48

Образование 606 07 00     851 307 077,48

Дошкольное образование 606 07 01     376 381 992,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 606 07 01 01 0 00 00000   376 381 992,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 07 01 01 1 00 00000   376 381 992,00

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

606 07 01 01 1 01 00000   376 331 992,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010   196 542 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 11010 600 196 542 932,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
повышению уровня пожарной безопасности» 606 07 01 01 1 06 00000   50 000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение 
пожарной безопасности 606 07 01 01 1 06 20980   50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 06 20980 600 50 000,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   179 789 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 01 01 1 01 77170 600 179 789 060,00

Общее образование 606 07 02     416 266 797,14

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 606 07 02 01 0 00 00000   411 572 555,03

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 07 02 01 1 00 00000   411 572 555,03

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ начального, 
общего и среднего образования»

606 07 02 01 1 02 00000   407 022 555,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010   105 430 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 11010 600 105 430 065,00

Проведение работ по капитальному ремонту 
кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

606 07 02 01 1 02 S7300   8 834 800,03

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 S7300 600 8 834 800,03

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 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 02 77160   292 757 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 02 77160 600 292 757 690,00

Основное мероприятие «Организация питания в 
общеобразовательных организациях» 606 07 02 01 1 04 00000   4 500 000,00

Финансирование мероприятий питания детей в 
общеобразовательных организациях 606 07 02 01 1 04 20990   4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
повышению уровня пожарной безопасности» 606 07 02 01 1 06 00000   50 000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение 
пожарной безопасности 606 07 02 01 1 06 20980   50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 02 01 1 06 20980 600 50 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

606 07 02 12 0 00 00000   4 694 242,11

Подпрограмма «Совершенствование 
энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в городе Ессентуки»

606 07 02 12 1 00 00000   4 694 242,11

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
энергоэффективность в муниципальном секторе» 606 07 02 12 1 01 00000   4 694 242,11

Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края 

606 07 02 12 1 01 S6690   4 694 242,11

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 02 12 1 01 S6690 600 4 694 242,11

Дополнительное образование детей 606 07 03     28 804 933,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 606 07 03 01 0 00 00000   28 804 933,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 07 03 01 1 00 00000   28 804 933,00

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ дополнительного 
образования»

606 07 03 01 1 03 00000   28 804 933,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010   28 804 933,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 03 01 1 03 11010 600 28 804 933,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07     5 810 074,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 606 07 07 01 0 00 00000   5 810 074,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 07 07 01 1 00 00000   5 810 074,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
оздоровлению детей» 606 07 07 011 05 00000   5 810 074,00

Мероприятия в области организации и 
обеспечения оздоровления детей 606 07 07 01 1 05 20890   5 810 074,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

606 07 07 01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09     24 043 281,34

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 606 07 09 01 0 00 00000   24 043 281,34

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
образования» и общепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 3 00 00000   24 043 281,34

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по реализации Программы» 606 07 09 01 3 01 00000   24 043 281,34

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 606 07 09 01 3 01 10010   2 365 370,34

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10010 100 426 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10010 200 1 928 410,34

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10010 800 10 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10020   15 423 598,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10020 100 15 423 598,00

Расходы на обеспечение деятельности 
методического кабинета 606 07 09 01 3 01 10170   4 347 143,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10170 100 3 462 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10170 200 752 940,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10170 800 131 580,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

606 07 09 01 3 01 76200   1 907 170,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 76200 100 1 691 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 76200 200 215 290,00

Социальная политика 606 10 00     37 084 120,00

Охрана семьи и детства 606 10 04     37 084 120,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 606 10 04 01 0 00 00000   37 084 120,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 606 10 04 01 1 00 00000   24 008 520,00

Основное мероприятие «Компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

606 10 04 01 1 09 00000   24 008 520,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

606 10 04 01 1 09 76140   24 008 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 09 76140 200 354 806,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 1 09 76140 300 23 653 714,00

Подпрограмма «Государственная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

606 10 04 01 2 00 00000   13 075 600,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

606 10 04 01 2 01 00000   13 075 600,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 606 10 04 01 2 01 78110   7 835 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 2 01 78110 300 7 835 004,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края 

606 10 04 01 2 01 78120   65 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 2 01 78120 300 65 000,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям

606 10 04 01 2 01 78130   4 275 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 2 01 78130 300 4 275 596,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140   900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 606 10 04 01 2 01 78140 300 900 000,00

Управление культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки 607         86 144 645,93

Общегосударственные вопросы 607 01 00     711 000,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13     711 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Управление имуществом» 607 01 13 06 0 00 00000   711 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» 

607 01 13 06 1 00 00000   711 000,00

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

607 01 13 06 1 01 00000   711 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления (аренда сцены на Театральной 
площади на время проведения общегородских 
мероприятий)

607 01 13 06 1 01 20820   711 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 607 01 13 06 1 01 20820 200 711 000,00

Образование 607 07 00     38 321 031,29

Дополнительное образование детей 607 07 03     37 016 370,00

Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки 607 07 03 04 0 00 00000   37 016 370,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры» 607 07 03 04 2 00 00000   37 016 370,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
предоставления дополнительного образования 
детей в сфере культуры в городе Ессентуки»

607 07 03 04 2 01 00000   37 016 370,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 04 2 01 11010   29 492 780,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 07 03 04 2 01 11010 600 29 492 780,53

Реализация регионального проекта «Культурная 
среда» 607 07 03 04 2 A1 00000   7 523 589,47

Государственная поддержка отрасли культуры 
(приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств) по видам 
искусств и профессиональных образовательных 
организаций)

607 07 03 04 2 A1 55195   7 523 589,47

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 07 03 04 2 A1 55195 600 7 523 589,47

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07     1 304 661,29

Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки 607 07 07 04 0 00 00000   1 304 661,29

Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000   1 304 661,29

Основное мероприятие «Выявление, поддержка 
и сопровождение талантливой молодежи, 
проживающей на территории города Ессентуки»

607 07 07 04 3 01 00000   1 204 661,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 607 07 07 04 3 01 11010   1 204 661,29

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 07 07 04 3 01 11010 600 1 204 661,29

Основное мероприятие «Воспитание 
гражданственности и патриотизма у молодежи» 607 07 07 04 3 07 00000   100 000,00

Финансирование на проведение мероприятий для 
детей и молодежи 607 07 07 04 3 07 20370   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 07 07 04 3 07 20370 600 100 000,00

Культура, кинематография 607 08 00     47 112 614,64

Культура 607 08 01     33 081 148,80

Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки 607 08 01 04 0 00 00000   33 081 148,80

Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000   33 081 148,80

Основное мероприятие «Сохранение и 
популяризация традиционной народной культуры 
в городе Ессентуки»

607 08 01 04 1 01 00000   12 313 671,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 01 11010   10 513 671,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 08 01 04 1 01 11010 600 10 513 671,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры 
и кинематографии на проведение общегородских 
праздников

607 08 01 04 1 01 20260   1 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 1 01 20260 200 1 800 000,00

Основное мероприятие «Осуществление 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания населения 
города Ессентуки»

607 08 01 04 1 02 00000   20 767 477,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 02 11010   20 587 067,27

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 08 01 04 1 02 11010 600 20 587 067,27

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 607 08 01 04 1 02 S8540   180 410,53

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 08 01 04 1 02 S8540 600 180 410,53

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 607 08 04     14 031 465,84

Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки 607 08 04 04 0 00 00000   14 031 465,84

Подпрограмма «Культура» 607 08 04 04 1 00 00000   7 406 488,60

Основное мероприятие «Сохранение и 
популяризация традиционной народной культуры 
в городе Ессентуки»

607 08 04 04 1 01 00000   7 406 488,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 607 08 04 04 1 01 11010   7 406 488,60

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607 08 04 04 1 01 11010 600 7 406 488,60

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры» города Ессентуки и 
общепрограммные мероприятия муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры» 
города Ессентуки» 

607 08 04 04 4 00 00000   6 624 977,24

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 607 08 04 04 4 01 00000   6 624 977,24

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 607 08 04 04 4 01 10010   1 745 560,83

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 04 4 01 10010 100 147 228,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 04 4 01 10010 200 1 285 926,60

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 04 4 01 10010 800 312 406,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10020   4 879 416,41

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

607 08 04 04 4 01 10020 100 4 879 416,41

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Ессентуки 609         593 700 540,00

Социальная политика 609 10 00     593 700 540,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03     351 307 470,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Социальная поддержка граждан» 609 10 03 09 0 00 00000   351 307 470,00

Подпрограмма «Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

609 10 03 09 1 00 00000   351 307 470,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям, воспитывающим 
детей»

609 10 03 09 1 01 00000   37 860,00

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 609 10 03 09 1 01 76260   37 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 76260 200 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 01 76260 300 37 350,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан города Ессентуки»

609 10 03 09 1 02 00000   305 749 610,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

609 10 03 09 1 02 52200   6 638 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52200 200 33 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 52200 300 6 605 300,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 03 09 1 02 52500   71 302 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52500 200 250 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 52500 300 71 052 000,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

609 10 03 09 1 02 52800   8 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52800 200 110,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 52800 300 8 050,00

Реализация регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 609 10 03 09 1 P1 00000   2 409 770,00

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

609 10 03 09 1 P1 76240   2 409 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 P1 76240 300 2 409 770,00

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

609 10 03 09 1 02 77820   26 994 180,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 77820 200 194 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 77820 300 26 800 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 09 1 02 78210   121 824 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78210 200 1 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 78210 300 119 924 660,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 09 1 02 78220   71 101 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78220 200 1 030 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 78220 300 70 071 880,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78230 200 45 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 78230 300 2 678 800,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78240 200 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 78240 300 57 170,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий 609 10 03 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78250 200 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 78250 300 100 040,00

Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за счет 
средств краевого бюджета

609 10 03 09 1 02 77220   22 430,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 77220 200 22 430,00

Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан

609 10 03 09 1 02 R4620   2 564 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 02 R4620 300 2 564 200,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации»

609 10 03 09 1 03 00000   45 520 000,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 09 1 03 78260   45 520 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 03 78260 200 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 03 09 1 03 78260 300 45 000 000,00

Охрана семьи и детства 609 10 04     211 503 270,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям, воспитывающим 
детей»

609 10 04 09 1 01 00000   105 864 850,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого 
бюджета

609 10 04 09 1 01 70840   1 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 70840 200 1 720,00

Реализация регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 609 10 04 09 1 P1 00000   105 638 420,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

609 10 04 09 1 P1 50840   63 839 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 P1 50840 300 63 839 560,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 609 10 04 09 1 P1 55730   41 798 860,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 P1 55730 300 41 798 860,00

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»

609 10 04 09 1 01 53800   43 615 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 01 53800 300 43 615 720,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270   31 311 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76270 200 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 01 76270 300 31 311 090,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям

609 10 04 09 1 01 76280   28 267 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76280 200 356 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 01 76280 300 27 911 770,00

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

609 10 04 09 1 01 77190   1 324 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 77190 200 13 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 01 77190 300 1 311 110,00

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 09 1 01 77650   1 343 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 77650 200 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 609 10 04 09 1 01 77650 300 1 337 520,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     30 889 800,00

Подпрограмма «Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

609 10 06 09 1 00 00000   1 400 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям, воспитывающим 
детей»

609 10 06 09 1 01 00000   600 000,00

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»

609 10 06 09 1 01 53800   600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 1 01 53800 200 600 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан города Ессентуки»

609 10 06 09 1 02 00000   800 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 609 10 06 09 1 02 52500   800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 1 02 52500 200 800 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы города Ессентуки «Социальная 
поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия»

609 10 06 09 3 00 00000   29 489 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по реализации программы города 
Ессентуки «Социальная поддержка граждан»

609 10 06 09 3 01 00000   29 489 800,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

609 10 06 09 3 01 76100   245 430,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 09 3 01 76100 100 203 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76100 200 42 180,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

609 10 06 09 3 01 76210   29 244 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

609 10 06 09 3 01 76210 100 23 399 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76210 200 5 840 370,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 09 3 01 76210 800 5 000,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки 614         656 946 053,21

Общегосударственные вопросы 614 01 00     365 000,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13     365 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 01 13 02 0 00 00000   365 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные 
мероприятия»

614 01 13 02 5 00 00000   365 000,00

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата 
налога за загрязнение окружающей среды» 614 01 13 02 5 01 00000   365 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение 
других обязательств органов местного 
самоуправления 

614 01 13 02 5 01 20790   365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 01 13 02 5 01 20790 200 165 000,00

Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 02 5 01 20790 800 200 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 614 03 00     24 896 464,24

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

614 03 09     18 690 273,55

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 03 09 02 0 00 00000   18 690 273,55

Подпрограмма «Защита населения и территории 
города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 03 09 02 2 00 00000   12 276 863,27

Основное мероприятие «Снижение рисков 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера, и 
предупреждение несчастных случаев на водных 
объектах»

614 03 09 02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

614 03 09 02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 20290 200 100 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
проведению обучения гражданской обороне (ГО)» 614 03 09 02 2 04 00000   100 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 614 03 09 02 2 04 20270   100 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 04 20270 200 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

614 03 09 02 2 02 00000   6 524 614,57

Финансирование поисково-спасательных 
мероприятий 614 03 09 02 2 02 20310   6 524 614,57

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

614 03 09 02 2 02 20310 100 2 723 109,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 02 20310 200 3 791 504,89

Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 02 2 02 20310 800 10 000,00

Основное мероприятие «Прием вызовов 
(сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих 
через единый номер «112»

614 03 09 02 2 05 00000   5 552 248,70

Финансирование единой дежурно-диспетчерской 
службы 614 03 09 02 2 05 20300   5 552 248,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

614 03 09 02 2 05 20300 100 3 649 349,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 05 20300 200 1 902 899,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные 
мероприятия»

614 03 09 02 5 00 00000   6 413 410,28

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
МКУ «УГО и ЧС» 614 03 09 02 5 03 00000   6 413 410,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 614 03 09 02 5 03 11010   6 413 410,28

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

614 03 09 02 5 03 11010 100 4 512 439,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 5 03 11010 200 1 869 970,72

Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 02 5 03 11010 800 31 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 614 03 14     6 206 190,69

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Управление имуществом» 614 03 14 06 0 00 00000   6 206 190,69

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 614 03 14 06 2 00 00000   6 206 190,69

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение 
аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки» 614 03 14 06 2 05 00000   6 206 190,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 614 03 14 06 2 05 11010   6 206 190,69

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

614 03 14 06 2 05 11010 600 6 206 190,69

Национальная экономика 614 04 00     183 410 913,08

Лесное хозяйство 614 04 07     500 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Управление имуществом» 614 04 07 06 0 00 00000   500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» 

614 04 07 06 1 00 00000   500 000,00

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение имуществом и его 
использование»

614 04 07 06 1 01 00000   500 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов, лесохозяйственный 
регламент

614 04 07 06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 04 07 06 1 01 20340 200 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09     182 910 913,08

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 04 09 02 0 00 00000   182 910 913,08

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 00 00000   182 910 913,08

Основное мероприятие «Содержание, 
реконструкция, проектирование, капитальный 
ремонт и ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования и инженерных 
сооружений на них в границах городского округа»

614 04 09 02 3 01 00000   175 262 892,08

Расходы на содержание, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов

614 04 09 02 3 01 20390   9 587 319,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 20390 200 9 587 319,97

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 614 04 09 02 3 01 S649X   165 675 572,11

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 614 04 09 02 3 01 S649X 400 165 675 572,11

Основное мероприятие «Мероприятия по 
безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 03 00000   7 648 021,00

Мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения 614 04 09 02 3 03 20380   7 648 021,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 03 20380 200 7 648 021,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00     442 744 728,53

Коммунальное хозяйство 614 05 02     43 110 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 05 02 02 0 00 00000   43 110 000,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 02 02 1 00 00000   43 110 000,00

Основное мероприятие «Обновление 
коммунальной техники» 614 05 02 02 1 08 00000   43 110 000,00

Приобретение коммунальной техники для 
муниципальных нужд за счет средств краевого 
бюджета

614 05 02 02 1 08 77480   43 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 02 02 1 08 77480 200 43 110 000,00

Благоустройство 614 05 03     375 875 031,38

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 05 03 02 0 00 00000   265 590 914,01

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 03 02 1 00 00000   264 488 716,94

Основное мероприятие «Отлов и содержание 
безнадзорных животных» 614 05 03 02 1 04 00000   1 706 340,00

Организация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

614 05 03 02 1 04 77150   1 706 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

614 05 03 02 1 04 77150 600 1 706 340,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
благоустройству городских территорий» 614 05 03 02 1 05 00000   262 582 376,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 1 05 11010   56 555 004,61

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

614 05 03 02 1 05 11010 600 56 555 004,61

Финансирование мероприятий в части уличного 
освещения 614 05 03 02 1 05 20400   27 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20400 200 27 000 000,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 614 05 03 02 1 05 20410   23 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20410 200 23 200 000,00

Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства 614 05 03 02 1 05 20420   1 246 087,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20420 200 1 246 087,33

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах

614 05 03 02 1 05 S6420   13 603 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 S6420 200 13 603 055,00

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на 
местных инициативах, за счет внебюджетных 
источников

614 05 03 02 1 05 G6420   867 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 G6420 200 867 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского 
края, имеющих статус городов-курортов, за счет 
средств краевого бюджета

614 05 03 02 1 05 77710   140 111 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 77710 200 140 111 230,00

Основное мероприятие «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения» 614 05 03 02 1 09 00000   200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 1 09 11010   200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

614 05 03 02 1 09 11010 600 200 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000   1 102 197,07

Основное мероприятие «Мероприятия по 
экологической безопасности» 614 05 03 02 4 01 00000   1 102 197,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 4 01 11010   672 784,07

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

614 05 03 02 4 01 11010 600 672 784,07

Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства 614 05 03 02 4 01 20420   429 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 4 01 20420 200 429 413,00

Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки 614 05 03 04 0 00 00000   1 841 747,37

Подпрограмма «Культура» 614 05 03 04 1 00 00000   1 841 747,37

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по обеспечению сохранения объектов культурного 
наследия, расположенных на территории города 
Ессентуки и находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки»

614 05 03 04 1 03 00000   1 841 747,37

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы»

614 05 03 04 1 03 L2990   1 841 747,37
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 04 1 03 L2990 200 1 841 747,37

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Экономическое развитие» 614 05 03 08 0 00 00000   82 254 000,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный 
комплекс» 614 05 03 08 3 00 00000   82 254 000,00

Основное мероприятие «Проведение эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в городе 
Ессентуки»

614 05 03 08 3 05 00000   82 254 000,00

Развитие курортной инфраструктуры 614 05 03 08 3 05 77420   82 254 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 08 3 05 77420 200 82 254 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» 614 05 03 13 0 00 00000   26 188 370,00

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий 614 05 03 13 1 01 00000   26 188 370,00

Реализация регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 614 05 03 13 1 F2 00000   26 188 370,00

Реализация программ формирования современной 
городской среды 614 05 03 13 1 F2 55550   26 188 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 13 1 F2 55550 200 26 188 370,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 614 05 05     23 759 697,15

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 05 05 02 0 00 00000   23 759 697,15

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные 
мероприятия»

614 05 05 02 5 00 00000   23 759 697,15

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
Управления ЖКХ администрации города Ессентуки» 614 05 05 02 5 02 00000   23 759 697,15

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 614 05 05 02 5 02 10010   3 839 921,37

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

614 05 05 02 5 02 10010 100 525 740,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 05 05 02 5 02 10010 200 3 166 181,15

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 02 5 02 10010 800 148 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10020   19 919 775,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

614 05 05 02 5 02 10020 100 19 919 775,78

Образование 614 07 00     5 334 547,36

Общее образование 614 07 02     5 334 547,36

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие образования» 614 07 02 01 0 00 00000   4 256 189,47

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 614 07 02 01 1 00 00000   4 256 189,47

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ начального, 
общего и среднего образования»

614 07 02 01 1 02 00000   4 256 189,47

Благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций 614 07 02 01 1 02 S7680   4 256 189,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 614 07 02 01 1 02 S7680 200 4 256 189,47

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Межнациональные отношения и поддержка 
казачества, профилактика правонарушений»

614 07 02 07 0 00 00000   1 078 357,89

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка, профилактика правонарушений, 
незаконного потребления и оборота наркотиков»

614 07 02 07 2 00 00000   1 078 357,89

Основное мероприятие «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика 
правонарушений и терроризма в городе Ессентуки»

614 07 02 07 2 01 00000   1 078 357,89

Проведение антитеррористических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях 614 07 02 07 2 01 S7990   1 078 357,89

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

614 07 02 07 2 01 S7990 600 1 078 357,89

Социальная политика 614 10 00     194 400,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03     194 400,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

614 10 03 02 0 00 00000   194 400,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 10 03 02 1 00 00000   194 400,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
населения города Ессентуки» 614 10 03 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи 
(Почетные граждане города Ессентуки) 614 10 03 02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 614 10 03 02 1 03 81160 300 194 400,00

Управления физической культуры и спорта 
администрации города Ессентуки 639         132 329 860,63

Физическая культура и спорт 639 11 00     132 329 860,63

Физическая культура 639 11 01     75 022 074,65

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие физической культуры и спорта» 639 11 01 05 0 00 00000   75 022 074,65

Подпрограмма «Развитие спорта высоких 
достижений, подготовка спортивного резерва и 
пропаганда здорового образа жизни»

639 11 01 05 1 00 00000   75 022 074,65

Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва и спортивных сборных команд города 
Ессентуки»

639 11 01 05 1 06 00000   75 022 074,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 639 11 01 05 1 06 11010   59 116 274,65

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

639 11 01 05 1 06 11010 600 59 116 274,65

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 639 11 01 05 1 06 52280   15 905 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

639 11 01 05 1 06 52280 600 15 905 800,00

Массовый спорт 639 11 02     49 791 311,54

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

639 11 02 03 0 00 00000   23 193 868,34

Подпрограмма «Архитектура и выполнение 
отдельных функций в области градостроительства» 639 11 02 03 1 00 00000   23 193 868,34

Основное мероприятие «Осуществление отдельных 
функций в области градостроительства» 639 11 02 03 1 11 00000   23 193 868,34

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением инженерных изысканий 
и подготовкой (приобретением) проектной 
документации на объекты капитального 
строительства, проведением государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий 
и проектной документации на данные объекты 
(в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), городских 
округов Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, за счет средств краевого 
бюджета (Физкультурно-оздоровительный центр, г. 
Ессентуки (проектирование)

639 11 02 03 1 11 77871   22 034 174,92

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 639 11 02 03 1 11 77871 400 22 034 174,92

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением инженерных изысканий 
и подготовкой (приобретением) проектной 
документации на объекты капитального 
строительства, проведением государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий 
и проектной документации на данные объекты 
(в случае если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), городских 
округов Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, за счет средств местного 
бюджета (Физкультурно-оздоровительный центр, г. 
Ессентуки (проектирование)

639 11 02 03 1 11 S7871   1 159 693,42

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 639 11 02 03 1 11 S7871 400 1 159 693,42

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие физической культуры и спорта» 639 11 02 05 0 00 00000   26 597 443,20

Подпрограмма «Развитие спорта высоких 
достижений, подготовка спортивного резерва и 
пропаганда здорового образа жизни»

639 11 02 05 1 00 00000   26 597 443,20

Основное мероприятие «Организация работы 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в городе Ессентуки»

639 11 02 05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 639 11 02 05 1 01 20360   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки 
и участия спортивных сборных команд города 
Ессентуки в краевых, межрегиональных, 
всероссийских, международных и других 
спортивных соревнованиях, обеспечение 
организации и проведения комплексных 
спортивных мероприятий, чемпионатов и 
первенств города Ессентуки по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 639 11 02 05 1 02 20360   858 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-
спортивных организаций города Ессентуки, 
спортивные команды которых выступают на 
официальных краевых, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях от имени города 
Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 639 11 02 05 1 03 20360   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 03 20360 200 500 000,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва и спортивных сборных команд города 
Ессентуки»

639 11 02 05 1 06 00000   13 083 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 639 11 02 05 1 06 11010   13 083 840,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

639 11 02 05 1 06 11010 600 13 083 840,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по адаптации тренировочной площадки «Ессентуки 
Арена»

639 11 02 05 1 09 00000   12 105 393,20

Строительство (реконструкция) объектов спорта 
за счет средств краевого бюджета (тренировочная 
площадка «Ессентуки Арена», Ставропольский край, 
г. Ессентуки, Садовый переулок, 23, город-курорт 
Ессентуки)

639 11 02 05 1 09 7700М   11 500 123,54

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 639 11 02 05 1 09 7700М 400 11 500 123,54

Строительство (реконструкция) объектов спорта 
за счет средств местного бюджета (тренировочная 
площадка «Ессентуки Арена», Ставропольский край, 
г. Ессентуки, Садовый переулок, 23, город-курорт 
Ессентуки)

639 11 02 05 1 09 S700М   605 269,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 639 11 02 05 1 09 S700М 400 605 269,66

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 639 11 05     7 516 474,44

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие физической культуры и спорта» 639 11 05 05 0 00 00000   7 516 474,44
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Развитие физической культуры и спорта» и 
общепрограммные мероприятия» 

639 11 05 05 2 00 00000   7 516 474,44

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления» 639 11 05 05 2 01 00000   7 516 474,44

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 639 11 05 05 2 01 10010   2 461 993,03

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

639 11 05 05 2 01 10010 100 257 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 639 11 05 05 2 01 10010 200 575 084,00

Иные бюджетные ассигнования 639 11 05 05 2 01 10010 800 1 629 104,03

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10020   5 054 481,41

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

639 11 05 05 2 01 10020 100 5 054 481,41

ИТОГО           2 867 307 074,63

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

Приложение 4 
к решению Думы 

города Ессентуки 
от 26 февраля 2020 г. № 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 
год (рублей)

(рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
образования» 01 0 00 00000   1 124 049 677,12

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» 01 1 00 00000   1 086 930 795,78

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

01 1 01 00000   376 331 992,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 1 01 11010   196 542 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 11010 600 196 542 932,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

01 1 01 77170   179 789 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 01 77170 600 179 789 060,00

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ начального, общего и 
среднего образования»

01 1 02 00000   411 278 744,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 1 02 11010   105 430 065,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 02 11010 600 105 430 065,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях 01 1 02 S7300   8 834 800,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 02 S7300 600 8 834 800,03

Благоустройство территорий муниципальных 
общеобразовательных организаций 01 1 02 S7680   4 256 189,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 S7680 200 4 256 189,47

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 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

01 1 02 77160   292 757 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 02 77160 600 292 757 690,00

Основное мероприятие «Реализация 
общеобразовательных программ дополнительного 
образования»

01 1 03 00000   28 804 933,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 1 03 11010   28 804 933,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 03 11010 600 28 804 933,00

Основное мероприятие «Организация питания в 
общеобразовательных организациях» 01 1 04 00000   4 500 000,00

Финансирование мероприятий питания детей в 
общеобразовательных организациях 01 1 04 20990   4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5 810 074,00

Мероприятия в области организации и обеспечения 
оздоровления детей 01 1 05 20890   5 810 074,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности» 01 1 06 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение 
пожарной безопасности 01 1 06 20980   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 1 06 20980 600 100 000,00

Основное мероприятие «Компенсация части 
родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

01 1 09 00000   24 008 520,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

01 1 09 76140   24 008 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 09 76140 200 354 806,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 09 76140 300 23 653 714,00

Основное мероприятие «Реконструкция и 
строительство объектов общеобразовательных 
организаций города Ессентуки и дошкольных 
образовательных организаций города»

01 1 16 00000   236 096 532,28

Строительство (реконструкция, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город курорт Ессентуки 
«Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в 
мкр. Северный- 3 г. Ессентуки»

01 1 16 40012   10 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 1 16 40012 400 10 000 000,00

Реализация регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»

01 1 P2 00000   226 096 532,28

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (Ясли-сад на 220 мест по ул. Ермолова, 145)

01 1 P2 5232Д   82 749 168,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 1 P2 5232Д 400 82 749 168,57

Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Ясли-сад на 220 мест по ул. Ермолова, 
145)

01 1 P2 S232Д   143 347 363,71

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 01 1 P2 S232Д 400 143 347 363,71

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 01 2 00 00000   13 075 600,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

01 2 01 00000   13 075 600,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 01 2 01 78110   7 835 004,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78110 300 7 835 004,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края 

01 2 01 78120   65 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78120 300 65 000,00

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение,  
причитающееся приемным родителям

01 2 01 78130   4 275 596,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78130 300 4 275 596,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78140 300 900 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
образования» и общепрограммные мероприятия»

01 3 00 00000   24 043 281,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы» 01 3 01 00000   24 043 281,34

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 3 01 10010   2 365 370,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10010 100 426 960,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 10010 200 1 928 410,34

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10010 800 10 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 01 3 01 10020   15 423 598,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10020 100 15 423 598,00

Расходы на обеспечение деятельности методического 
кабинета 01 3 01 10170   4 347 143,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10170 100 3 462 623,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 10170 200 752 940,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10170 800 131 580,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования 01 3 01 76200   1 907 170,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 3 01 76200 100 1 691 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 76200 200 215 290,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства , защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций»

02 0 00 00000   534 621 197,79

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки» 02 1 00 00000   307 793 116,94

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
населения города Ессентуки» 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные 
граждане города Ессентуки) 02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 81160 300 194 400,00

Основное мероприятие «Отлов и содержание 
безнадзорных животных» 02 1 04 00000   1 706 340,00

Организация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

02 1 04 77150   1 706 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 04 77150 600 1 706 340,00

Основное мероприятие «Мероприятия по 
благоустройству городских территорий» 02 1 05 00000   262 582 376,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 02 1 05 11010   56 555 004,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 05 11010 600 56 555 004,61

Финансирование мероприятий в части уличного 
освещения 02 1 05 20400   27 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 20400 200 27 000 000,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 02 1 05 20410   23 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 20410 200 23 200 000,00

Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства 02 1 05 20420   1 246 087,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 20420 200 1 246 087,33

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах

02 1 05 S6420   13 603 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 S6420 200 13 603 055,00

Реализация проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах, за счет внебюджетных источников

02 1 05 G6420   867 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 G6420 200 867 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств 
краевого бюджета

02 1 05 77710   140 111 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 05 77710 200 140 111 230,00

Основное мероприятие «Обновление коммунальной 
техники» 02 1 08 00000   43 110 000,00

Приобретение коммунальной техники для 
муниципальных нужд за счет средств краевого бюджета 02 1 08 77480   43 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 08 77480 200 43 110 000,00

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения» 02 1 09 00000   200 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 02 1 09 11010   200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 09 11010 600 200 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 02 2 00 00000   12 276 863,27

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 
техногенного характера, и предупреждение несчастных 
случаев на водных объектах»

02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 20290 200 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»

02 2 02 00000   6 524 614,57

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310   6 524 614,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 2 02 20310 100 2 723 109,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 20310 200 3 791 504,89

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 20310 800 10 000,00

Основное мероприятие «Обучение населения 
гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000   100 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 02 2 04 20270   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 20270 200 100 000,00

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о 
ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер 
«112»

02 2 05 00000   5 552 248,70

Финансирование единой дежурно-диспетчерской 
службы 02 2 05 20300   5 552 248,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 2 05 20300 100 3 649 349,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 20300 200 1 902 899,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» 02 3 00 00000   182 910 913,08

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, 
проектирование, капитальный ремонт и ремонт 
действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа»

02 3 01 00000   175 262 892,08

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание 
действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов

02 3 01 20390   9 587 319,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 20390 200 9 587 319,97

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 02 3 01 S649X   165 675 572,11

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 02 3 01 S649X 400 165 675 572,11

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности 
дорожного движения» 02 3 03 00000   7 648 021,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения 02 3 03 20380   7 648 021,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 03 20380 200 7 648 021,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   1 102 197,07

Основное мероприятие «Мероприятия по 
экологической безопасности» 02 4 01 00000   1 102 197,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 02 4 01 11010   672 784,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 4 01 11010 600 672 784,07

Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства 02 4 01 20420   429 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 20420 200 429 413,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные 
мероприятия»

02 5 00 00000   30 538 107,43

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата 
налога за загрязнение окружающей среды» 02 5 01 00000   365 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 02 5 01 20790   365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 01 20790 200 165 000,00

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 20790 800 200 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
Управления ЖКХ администрации города Ессентуки» 02 5 02 00000   23 759 697,15

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 02 5 02 10010   3 839 921,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 5 02 10010 100 525 740,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 02 10010 200 3 166 181,15

Иные бюджетные ассигнования 02 5 02 10010 800 148 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 02 5 02 10020   19 919 775,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 5 02 10020 100 19 919 775,78

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ 
«УГО и ЧС» 02 5 03 00000   6 413 410,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 02 5 03 11010   6 413 410,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 5 03 11010 100 4 512 439,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 5 03 11010 200 1 869 970,72

Иные бюджетные ассигнования 02 5 03 11010 800 31 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» 03 0 00 00000   91 338 674,87

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных 
функций в области градостроительства» 03 1 00 00000   26 743 868,34

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
функций в области градостроительства» 03 1 11 00000   26 743 868,34
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Разработка проектно-сметной документации на 
строительство пандуса по ул. О.Кошевого 03 1 11 40030   3 550 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 11 40030 400 3 550 000,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением инженерных изысканий и 
подготовкой (приобретением) проектной документации 
на объекты капитального строительства, проведением 
государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации на данные 
объекты (в случае если проведение такой экспертизы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), городских 
округов Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, за счет средств краевого бюджета 
(Физкультурно-оздоровительный центр, г. Ессентуки 
(проектирование)

03 1 11 77871   22 034 174,92

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 11 77871 400 22 034 174,92

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением инженерных изысканий и 
подготовкой (приобретением) проектной документации 
на объекты капитального строительства, проведением 
государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной документации на данные 
объекты (в случае если проведение такой экспертизы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательным), городских 
округов Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, за счет средств местного бюджета 
(Физкультурно-оздоровительный центр, г. Ессентуки 
(проектирование)

03 1 11 S7871   1 159 693,42

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 1 11 S7871 400 1 159 693,42

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 03 2 00 00000   31 018 582,14

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийных многоквартирных домов» 03 2 01 00000   31 018 582,14

Финансирование мероприятий по сносу аварийных 
многоквартирных домов 03 2 01 21220   1 270 126,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 21220 200 1 270 126,57

Реализация регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

03 2 F3 00000   29 748 455,57

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

03 2 F3 67483   28 785 260,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 2 F3 67483 400 28 785 260,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств краевого 
бюджета

03 2 F3 67484   261 680,00

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 2 F3 67484 400 261 680,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств местного 
бюджета

03 2 F3 6748S   701 515,57

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 03 2 F3 6748S 400 701 515,57

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города 
Ессентуки Ставропольского края» 

03 3 00 00000   17 152 905,24

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей города Ессентуки» 03 3 01 00000   17 152 905,24

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 03 3 01 L4970   513 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 L4970 300 513 356,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющим одного или 
двух детей, а также, не имеющим детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

03 3 01 S4970   11 268 222,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S4970 300 11 268 222,24

Предоставление молодым семьям, имеющим трех и 
более детей, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

03 3 01 S7980   5 371 327,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S7980 300 5 371 327,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия»

03 4 00 00000   16 423 319,15

Основное мероприятие «Выполнение работ для 
осуществления отдельных функций УАиГ города 
Ессентуки»

03 4 01 00000   11 999 812,56

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 03 4 01 10010   1 892 998,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 4 01 10010 100 177 280,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 10010 200 1 650 216,00

Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 10010 800 65 502,40

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 03 4 01 10020   10 106 814,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 4 01 10020 100 10 106 814,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для 
осуществления отдельных функций МБУ «Отдел 
капитального строительства» города Ессентуки»

03 4 02 00000   4 423 506,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 03 4 02 11010   4 423 506,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 4 02 11010 600 4 423 506,59

Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры» города Ессентуки 04 0 00 00000   87 275 393,30

Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   42 329 384,77

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация 
традиционной народной культуры в городе Ессентуки» 04 1 01 00000   19 720 159,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 1 01 11010   17 920 159,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 01 11010 600 17 920 159,60

Финансирование мероприятий в сфере культуры 
и кинематографии на проведение общегородских 
праздников

04 1 01 20260   1 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 20260 200 1 800 000,00

Основное мероприятие «Осуществление 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания населения города 
Ессентуки»

04 1 02 00000   20 767 477,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 1 02 11010   20 587 067,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 11010 600 20 587 067,27

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 04 1 02 S8540   180 410,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 1 02 S8540 600 180 410,53

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по обеспечению сохранения объектов культурного 
наследия, расположенных на территории города 
Ессентуки и находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки»

04 1 03 00000   1 841 747,37

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы»

04 1 03 L2990   1 841 747,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 1 03 L2990 200 1 841 747,37

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры» 04 2 00 00000   37 016 370,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
дополнительного образования детей в сфере культуры в 
городе Ессентуки»

04 2 01 00000   37 016 370,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 2 01 11010   29 492 780,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 01 11010 600 29 492 780,53

Реализация регионального проекта «Культурная среда» 04 2 A1 00000   7 523 589,47

Государственная поддержка отрасли культуры 
(приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств) по видам искусств 
и профессиональных образовательных организаций)

04 2 A1 55195   7 523 589,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 2 A1 55195 600 7 523 589,47

Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000   1 304 661,29

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и 
сопровождение талантливой молодежи, проживающей 
на территории города Ессентуки»

04 3 01 00000   1 204 661,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 04 3 01 11010   1 204 661,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 01 11010 600 1 204 661,29

Основное мероприятие «Воспитание 
гражданственности и патриотизма у молодежи» 04 3 07 00000   100 000,00

Финансирование на проведение мероприятий для 
детей и молодежи 04 3 07 20370   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 3 0720370 600 100 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры» города Ессентуки и общепрограммные 
мероприятия муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры» города Ессентуки» 

04 4 00 00000   6 624 977,24

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 04 4 01 00000   1 745 560,83

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 04 4 01 10010   1 745 560,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10010 100 147 228,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 10010 200 1 285 926,60

Иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 312 406,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 04 4 01 10020   4 879 416,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10020 100 4 879 416,41

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
физической культуры и спорта» 05 0 00 00000   109 135 992,29

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, 
подготовка спортивного резерва и пропаганда 
здорового образа жизни»

05 1 00 00000   101 619 517,85



18 № 8 (1443) / 27 февраля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНО
Основное мероприятие «Организация работы по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городе Ессентуки»

05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 05 1 01 20360   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и 
участия спортивных сборных команд города Ессентуки 
в краевых, межрегиональных, всероссийских, 
международных и других спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и проведения комплексных 
спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 
города Ессентуки по видам спорта»

05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 05 1 02 20360   858 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-
спортивных организаций города Ессентуки, спортивные 
команды которых выступают на официальных краевых, 
межрегиональных, всероссийских соревнованиях от 
имени города Ессентуки»

05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры 05 1 03 20360   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 03 20360 200 500 000,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва и спортивных сборных команд города 
Ессентуки»

05 1 06 00000   88 105 914,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 05 1 06 11010   72 200 114,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 06 11010 600 72 200 114,65

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием 05 1 06 52280   15 905 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 06 52280 600 15 905 800,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
адаптации тренировочной площадки «Ессентуки Арена» 05 1 09 00000   12 105 393,20

Строительство (реконструкция) объектов спорта за счет 
средств краевого бюджета(тренировочная площадка 
«Ессентуки Арена», Ставропольский край, г. Ессентуки, 
Садовый переулок, 23, город-курорт Ессентуки)

05 1 09 7700М   11 500 123,54

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 1 09 7700М 400 11 500 123,54

Строительство (реконструкция) объектов спорта за счет 
средств местного бюджета (тренировочная площадка 
«Ессентуки Арена», Ставропольский край, г. Ессентуки, 
Садовый переулок, 23, город-курорт Ессентуки)

05 1 09 S700М   605 269,66

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 1 09 S700М 400 605 269,66

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
физической культуры и спорта» и общепрограммные 
мероприятия» 

05 2 00 00000   7 516 474,44

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления» 05 2 01 00000   7 516 474,44

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 05 2 01 10010   2 461 993,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10010 100 257 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 10010 200 575 084,00

Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 10010 800 1 629 104,03

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 05 2 01 10020   5 054 481,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10020 100 5 054 481,41

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Управление имуществом» 06 0 00 00000   59 776 903,18

Подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и земельных 
отношений» 

06 1 00 00000   6 564 218,34

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение имуществом и его 
использование»

06 1 01 00000   6 064 218,34

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов, лесохозяйственный регламент 06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 20340 200 500 000,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

06 1 01 20500   2 626 327,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 20500 200 1 617 175,77

Иные бюджетные ассигнования 06 1 01 20500 800 1 009 152,00

Обеспечение мероприятий на содержание общего 
имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК 
(объекты муниципальной собственности)

06 1 01 20540   569 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 20540 200 569 811,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений (оплата поставок газа к памятнику 
«Вечный огонь»)

06 1 01 20570   182 013,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 20570 200 182 013,95

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления (аренда 
сцены на Театральной площади на время проведения 
общегородских мероприятий)

06 1 01 20820   711 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 20820 200 711 000,00

Финансирование мероприятий для формирования 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (объекты муниципальной 
собственности)

06 1 01 21000   1 475 065,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 21000 200 1 475 065,62

Основное мероприятие «Оформление права 
муниципальной собственности на земельные 
участки, отнесенные к муниципальной собственности 
города Ессентуки и рациональное использование 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения прав собственности 
на землю»

06 1 02 00000   500 000,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и 
ведению мониторинга земель 06 1 02 20510   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 20510 200 500 000,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 06 2 00 00000   6 206 190,69

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение 
аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки» 06 2 05 00000   6 206 190,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 06 2 05 11010   6 206 190,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 2 05 11010 600 6 206 190,69

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Управление имуществом» и общепрограммные 
мероприятия»

06 3 00 00000   47 006 494,15

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы» 06 3 01 00000   47 006 494,15

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 06 3 01 10010   3 567 366,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 498 103,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10010 200 2 787 695,45

Иные бюджетные ассигнования 06 3 01 10010 800 281 567,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 06 3 01 10020   16 321 547,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 16 321 547,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 06 3 01 11010   26 917 581,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 3 01 11010 600 26 917 581,00

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 06 3 01 20790   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 20790 200 200 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Межнациональные отношения и поддержка 
казачества, профилактика правонарушений»

07 0 00 00000   1 983 269,00

Подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации, муниципальная поддержка казачества» 07 1 00 00000   517 700,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка 
казачьих обществ» 07 1 04 00000   517 700,00

Профилактика правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков и их незаконного оборота 07 1 04 20020   517 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 1 04 20020 100 499 842,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 04 20020 200 17 857,11

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, 
профилактика правонарушений, незаконного 
потребления и оборота наркотиков»

07 2 00 00000   1 395 569,00

Основное мероприятие «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений и 
терроризма в городе Ессентуки»

07 2 01 00000   1 395 569,00

Профилактика правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков и их незаконного оборота 07 2 01 20020   206 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 2 01 20020 100 150 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 20020 200 55 950,00

Проведение антитеррористических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях 07 2 01 S7990   1 078 357,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 01 S7990 600 1 078 357,89

Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику 
идеологии терроризма

07 2 01 S7730   111 111,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 S7730 200 111 111,11

Подпрограмма «Профилактика терроризма и его 
идеологии» 07 3 00 00000   70 000,00

Основное мероприятие «Информирование населения 
города Ессентуки по вопросам противодействия 
распространению идеологии терроризма» 

07 3 02 00000   70 000,00

Проведение воспитательной и пропагандистской 
работы, направленной на предупреждение 
террористической деятельности, дискредитацию идей 
терроризма

07 3 02 20070   70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 20070 200 70 000,00



19№ 8 (1443) / 27 февраля 2020 г.ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа города Ессентуки 
«Экономическое развитие» 08 0 00 00000   92 844 450,58

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000   82 254 000,00

Основное мероприятие «Проведение эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в городе 
Ессентуки»

08 3 05 00000   82 254 000,00

Развитие курортной инфраструктуры 08 3 05 77420   82 254 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 3 05 77420 200 82 254 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Экономическое развитие» и общепрограммные 
мероприятия»

08 4 00 00000   10 590 450,58

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 08 4 01 00000   10 590 450,58

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 08 4 01 10010   1 620 818,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 4 01 10010 100 295 039,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 10010 200 1 321 779,00

Иные бюджетные ассигнования 08 4 01 10010 800 4 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 08 4 01 10020   8 969 631,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 4 01 10020 100 8 969 631,64

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Социальная поддержка граждан» 09 0 00 00000   594 000 540,00

Подпрограмма «Осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

09 1 00 00000   564 210 740,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки семьям воспитывающим детей» 09 1 01 00000   212 141 130,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

09 1 01 70840   1 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 70840 200 1 720,00

Реализация регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 09 1 P1 00000   105 638 420,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

09 1 P1 50840   63 839 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 50840 300 63 839 560,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 09 1 P1 55730   41 798 860,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 55730 300 41 798 860,00

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»

09 1 01 53800   44 215 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 53800 200 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 53800 300 43 615 720,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 09 1 01 76260   37 860,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 76260 200 510,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76260 300 37 350,00

Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270   31 311 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 76270 200 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76270 300 31 311 090,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям

09 1 01 76280   28 267 950,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 76280 200 356 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76280 300 27 911 770,00

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

09 1 0177190   1 324 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 77190 200 13 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77190 300 1 311 110,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок

09 1 01 77650   1 343 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 77650 200 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77650 300 1 337 520,00

Основное мероприятие «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
города Ессентуки»

09 1 02 00000   306 549 610,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

09 1 02 52200   6 638 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 52200 200 33 340,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52200 300 6 605 300,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 09 1 02 52500   72 102 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 52500 200 1 050 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52500 300 71 052 000,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

09 1 02 52800   8 160,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 52800 200 110,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52800 300 8 050,00

Реализация регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 09 1P1 00000   2 409 770,00

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

09 1P1 76240   2 409 770,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 76240 300 2 409 770,00

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

09 1 02 77820   26 994 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 77820 200 194 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 77820 300 26 800 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 09 1 02 78210   121 824 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 78210 200 1 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78210 300 119 924 660,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 09 1 02 78220   71 101 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 78220 200 1 030 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78220 300 70 071 880,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 78230 200 45 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78230 300 2 678 800,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 78240 200 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78240 300 57 170,00

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших 
ветеранов боевых действий 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 78250 200 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78250 300 100 040,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета

09 1 02 77220   22 430,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 77220 200 22 430,00

Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан

09 1 02 R4620   2 564 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 R4620 300 2 564 200,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000   45 520 000,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 09 1 03 78260   45 520 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 03 78260 200 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 03 78260 300 45 000 000,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, 
на территории города Ессентуки»

09 2 00 00000   300 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
городским общественным организациям ветеранов и 
инвалидов»

09 2 03 00000   300 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110   300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 03 80110 600 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и 
общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000   29 489 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации программы города Ессентуки «Социальная 
поддержка граждан»

09 3 01 00000   29 489 800,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 09 3 01 76100   245 430,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 3 01 76100 100 203 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 76100 200 42 180,00
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Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан

09 3 01 76210   29 244 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 3 01 76210 100 23 399 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 76210 200 5 840 370,00

Иные бюджетные ассигнования 09 3 01 76210 800 5 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в городе Ессентуки и поддержка развития 
муниципального образования городского округа город-
курорт Ессентуки»

10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности 
муниципальной службы и развитие муниципального 
образования городского округа город-курорт 
Ессентуки»

10 1 00 00000   100 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы 
материального и не материального стимулирования 
муниципальных служащих»

10 1 05 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий по повышению 
эффективности муниципальной службы 10 1 05 21190   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 05 21190 200 100 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами городского 
округа город-курорт Ессентуки»

11 0 00 00000   59 071 966,92

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 11 1 00 00000   41 345 274,87

Основное мероприятие «Планирование объема и 
структуры муниципального долга, расходов на его 
обслуживание»

11 1 01 00000   6 786 834,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040   6 786 834,00

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 11 1 01 20040 700 6 786 834,00

Основное мероприятие «Организация планирования и 
исполнения бюджета города Ессентуки» 11 1 04 00000   34 558 440,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 1 04 11010   31 181 302,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 1 04 11010 100 25 261 714,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 11010 200 5 916 169,99

Иные бюджетные ассигнования 11 1 04 11010 800 3 418,87

Внедрение системы электронного документооборота в 
рамках мероприятий по централизации бухгалтерского 
учета и отчетности

11 1 04 23000   3 377 138,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 23000 200 3 377 138,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами городского округа город-курорт Ессентуки» 
и общепрограммные мероприятия»

11 2 00 00000   17 726 692,05

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы» 11 2 01 00000   17 726 692,05

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 11 2 0110010   2 413 566,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 2 0110010 100 395 585,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 2 0110010 200 2 007 231,00

Иные бюджетные ассигнования 11 2 0110010 800 10 750,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 11 2 0110020   15 313 125,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 2 0110020 100 15 313 125,37

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 

12 0 00 00000   4 694 242,11

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Ессентуки»

12 1 00 00000   4 694 242,11

Основное мероприятие «Энергосбережение и 
энергоэффективность в муниципальном секторе» 12 1 01 00000   4 694 242,11

Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края 

12 1 01 S6690   4 694 242,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 01 S6690 600 4 694 242,11

Муниципальная программа города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды» 13 0 00 00000   26 188 370,00

Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий 13 1 01 00000   26 188 370,00

Реализация регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 13 1 F2 00000   26 188 370,00

Реализация программ формирования современной 
городской среды 13 1 F2 55550   26 188 370,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 1 F2 55550 200 26 188 370,00

Обеспечение деятельности Думы города - 
представительный орган муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки

70 0 00 00000   11 343 294,57

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Думы города - представительный орган 
городского округа город-курорт Ессентуки

70 1 00 00000   10 083 698,57

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 70 1 00 10010   1 264 815,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 274 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 200 975 833,00

Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 14 720,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 70 1 00 10020   8 680 083,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 8 680 083,57

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 70 1 00 20790   138 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 20790 200 138 800,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования 70 2 00 00000   1 259 596,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 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

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 70 2 00 10020   1 218 045,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 218 045,00

Обеспечение деятельности Администрации города 
Ессентуки 71 0 00 00000   70 883 102,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города - исполнительный 
орган городского округа город-курорт Ессентуки

71 1 00 00000   68 394 546,90

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 71 1 00 10010   8 410 928,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 547 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 200 6 717 955,17

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 145 395,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 71 1 00 10020   42 090 487,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 42 090 487,00

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20010 800 500 000,00

Финансирование мероприятий на подготовку и 
проведение выборов 71 1 00 20030   5 125 890,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20030 800 5 125 890,00

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 71 1 00 20790   6 360 121,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20790 200 3 388 732,73

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 71 1 00 20790 400 2 697 892,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20790 800 273 497,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг 
телевидения 71 1 00 20810   1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20810 200 1 000 000,00

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 71 1 00 51180   3 651 330,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 51180 100 3 289 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 51180 200 361 480,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края

71 1 00 76360   59 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76360 200 59 390,00

Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 71 1 00 76630   1 193 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76630 100 944 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 76630 200 249 400,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию 
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   1 259 596,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 71 2 00 10010   41 551,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(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   1 218 045,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 1 218 045,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000   1 188 660,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

71 3 00 76610   1 188 660,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

71 3 00 76610 100 1 148 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 3 00 76610 200 40 000,00

Полномочия по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной судебной власти

71 4 00 00000   40 300,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

71 4 00 51200   40 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 71 4 00 51200 200 40 300,00

ИТОГО     2 867 307 074,63

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

Приложение 5 
к решению Думы 

города Ессентуки 
от 26 февраля 2020 г. № 19 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) 

 классификации расходов бюджетов на 2020 год

(рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 - 192 533 721,21

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 259 596,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 11 204 494,57

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 51 754 205,17

Судебная система 01 05 40 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 17 726 692,05

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 125 890,00

Резервные фонды 01 11 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 104 922 543,42

Национальная оборона 02 - 3 651 330,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 651 330,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 24 896 464,24

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 18 690 273,55

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 6 206 190,69

Национальная экономика 04 - 184 634 713,08

Лесное хозяйство 04 07 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 182 910 913,08

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 223 800,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 490 064 948,18

Жилищное хозяйство 05 01 31 588 393,14

Коммунальное хозяйство 05 02 43 110 000,00

Благоустройство 05 03 379 607 045,33

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 35 759 509,71

Образование 07 - 1 131 059 188,41

Дошкольное образование 07 01 602 478 524,28

Общее образование 07 02 431 601 344,50

Дополнительное образование детей 07 03 65 821 303,00

Молодежная политика 07 07 7 114 735,29

Другие вопросы в области образования 07 09 24 043 281,34

Культура, кинематография 08 - 47 112 614,64

Культура 08 01 33 081 148,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 031 465,84

Социальная политика 10 - 648 431 965,24

Социальное обеспечение населения 10 03 351 501 870,00

Охрана семьи и детства 10 04 265 740 295,24

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 31 189 800,00

Физическая культура и спорт 11 - 132 329 860,63

Физическая культура 11 01 75 022 074,65

Массовый спорт 11 02 49 791 311,54

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 516 474,44

Средства массовой информации 12 - 5 805 435,00

Периодическая печать и издательства 12 02 5 805 435,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 6 786 834,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 6 786 834,00

Итого     2 867 307 074,63

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки   С. В. СУЧКОВА

Уважаемые жители города!  
Информируем Вас, что 19 марта 2020 г.  в 10.00 часов в здании администрации города Ессентуки  
по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а состоятся публичные слушания по проекту решения 

Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края». С 27 февраля 

2020 года по 12 марта 2020 включительно Специальная комиссия по подготовке проекта решения 
Думы города Ессентуки о внесении изменений и дополнений в Устав города будет осуществлять 

прием предложений в проект решения Думы города «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» 

по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а, Дума города Ессентуки, ежедневно в рабочие дни  
с 16.00 до 17.45 часов, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.».

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2020 г.               № 3

О проекте решения Думы города Ессентуки 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании городском округе город-курорт Ессентуки Ставропольского края, утвержденным решением Совета 
города Ессентуки от 10 июля 2006 г. № 78, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Принять за основу проект решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края» на 19 марта 2020 
г. в 10 часов 00 минут в здании администрации города Ессентуки по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а. 

3. Опубликовать настоящее решение, проект решения Думы города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края», Положение о 
порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки, проекту решения о внесении в Устав изменений и дополнений, Положение о порядке участия жителей города в об-
суждении проекта Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, проекта решения 
о внесении в Устав изменений и дополнений в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» 
27 февраля 2020 года.

4. Возложить полномочия по организации и проведению публичных слушаний на специальную комиссию по подго-
товке проекта Устава города Ессентуки или проектов решений Думы города Ессентуки о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Ессентуки.

5. Предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения Думы города Ессентуки «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольско-
го края» могут быть представлены в письменной форме в специальную комиссию по проведению публичных слушаний 
в рабочие дни с 16.00 до 17.45 часов с 27 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года включительно по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 3а, Дума города Ессентуки.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Ессентуки и постоянную комиссию Думы 
города Ессентуки по местному самоуправлению, законности и правопорядку, ветеранским организациям и казачеству, 
депутатской этике.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Ессентуки                            А.А. ЗАДКОВ

Приложение 
к решению Думы 

города Ессентуки  
от 26 февраля 2020 г. №3

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

__________________г.        № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа  
город-курорт Ессентуки Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки Ставропольского края, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа                      город-курорт Ессентуки Ставропольско-

го края, утвержденного решением Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48 следующие изменения и дополнения:
1) в статье 41:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Думы города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
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иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Гу-
бернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных об-
разований Ставропольского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Депутат Думы города, осуществляющий полномочия на постоянной основе не может участвовать в качестве за-

щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

2) в статье 44:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Гу-
бернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных об-
разований Ставропольского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-

тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию                             в Главное Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации                                   по Ставропольскому краю в течение 15 дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                      на постоянную комиссию Думы горо-

да Ессентуки по местному самоуправлению, законности и правопорядку, ветеранским организациям и казачеству, де-
путатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после его государственной 
регистрации.

Глава города Ессентуки                  А.Ю. НЕКРИСТОВ
Председатель Думы города Ессентуки                            А.А. ЗАДКОВ

СОВЕТ ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА – КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 

«10» июля 2006 г.                                                                             г. Ессентуки              №  79  

Об утверждении Положения о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки, проекта решения о внесении  

в Устав изменений и дополнений
В соответствии с действующей редакцией Федерального Закона РФ от 06.10.03г. №131-фз  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» и Закона Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», ст.77 Устава муниципального образования городского округа города – курорта Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава муниципального образова-

ния  городского округа город – курорт Ессентуки, проекта решения о внесении в Устав изменений и дополнений (При-
ложение №1 к настоящему решению). 

Признать утратившим силу Положение о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава городского 
округа города – курорта Ессентуки, утвержденного решением Совета города № 48 от 15.04.2005 г.

Опубликовать настоящее решение Совета города в городской общественно – политической газете «Ессентуки сегодня».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета города Л.И. Ефремову.
Глава города Ессентуки                                                                     К. Б. СКОМОРОХИН 

Приложение №1  
к решению Совета города 
№ 79  от «10»  июля 2006г. 

(в редакции от 30.03.2016 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия жителей города в обсуждении проекта Устава  

муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ессентуки.

Настоящее Положение принято в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан – жителей города - 
курорта Ессентуки на участие в местном  самоуправлении. 

Положение разработано в соответствии с требованиями действующей редакции  Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставрополь-
ского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Устава муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки» (далее по тексту – Устава города Ессентуки) и регулирует порядок уча-
стия жителей города в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта Устава города Ессентуки или проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки.

I. Общие положения
Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава города Ессентуки, проекта решения о внесении в него изме-

нений и дополнений определяется настоящим Положением. 
Настоящее положение утверждается представительным органом – Думой города Ессентуки и подлежит обязательно-

му опубликованию (обнародованию)  в средствах массовой информации города Ессентуки.
Настоящее Положение является муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок и формы участия жи-

телей города Ессентуки в обсуждении проекта Устава города или проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав,  подготовку и проведение публичных слушаний для обсуждения проекта Устава города Ессентуки или проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки.
II. Участие жителей города в обсуждении проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав города Ессентуки
2.1. Жители города Ессентуки с момента опубликования проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о вне-

сении изменений и дополнений в Устав вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:  
- проведение собраний жителей города Ессентуки с целью обсуждения опубликованного проекта и выдвижения пред-

ложений о дополнениях и изменениях к нему; 
- организация массового обсуждения проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными  муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления города; 

- обсуждение на публичных слушаниях; 
- в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
 2.2. Порядок реализации указанных в п. 2.1. настоящего Положения форм участия жителей города – курорта Ессенту-

ки в обсуждении проекта Устава города или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав устанавлива-
ется Уставом города Ессентуки, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Ессентуки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

2.3. В собрании имеют право участвовать жители города Ессентуки, достигшие 18-летнего возраста. О месте, времени 
и повестке дня собрания жители оповещаются инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения. 
Оповещение жителей происходит посредством оповещения руководителей органов территориального общественного 
самоуправления, руководителей товариществ собственников жилья, письменных объявлений, объявлений в СМИ, ины-
ми способами, позволяющими своевременно информировать граждан.

Администрация города Ессентуки может оказывать содействие инициаторам  в организации проведения собрания.
2.4. На собрании жителей города ведется протокол, в котором в обязательном порядке указывается: дата и место про-

ведения собрания, повестка дня собрания, количество присутствующих граждан, председатель и секретарь собрания, 
краткое содержание выступлений, принятые решения об одобрении или неодобрении опубликованного проекта Устава 
города Ессентуки или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, выдвинутые предложения о допол-
нениях и изменениях в проект обсуждаемого муниципального правового акта, результаты голосования.

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и представляется ими  в  Комиссию, созданную на 
основании Положения о специальной комиссии по подготовке проекта Устава города Ессентуки или проектов реше-
ний Думы города Ессентуки о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки (далее по тексту «Комиссия»)

2.5. Массовое обсуждение опубликованного проекта Устава города Ессентуки или проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав проводится в виде опубликования интервью должностных лиц органов местного самоу-
правления города, а также интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей го-
рода и их объединений в средствах массовой информации.

2.6. В рамках массового обсуждения проекта муниципального правового акта администрация города Ессентуки ор-
ганизует трансляцию передач по местному телевидению и радио, публикации о ходе обсуждения в городских средствах 
массовой информации, что должно обеспечивать разъяснение жителям города общей концепции обсуждаемого проекта, 
устанавливаемой им структуры органов местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, а также разъясне-
ние отдельных положений, имеющих большое общественное значение (границы муниципального образования, формы 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, организация территориального общественного самоуправления и др.). 

2.7 Предложения о дополнениях и изменениях по  проекту Устава города Ессентуки или проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав, поступившие  в процессе массового обсуждения, оформляются письменно и  на-
правляются  в Комиссию.

CОВЕТ ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА – КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

«10»  июля  2006 г.                           г. Ессентуки                                                  № 80   

Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава  
муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки, проекту решения  

о внесении в Устав изменений и дополнений
В соответствии с действующей редакцией Федерального Закона РФ от 06.10.03г. №131-фз «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» и Закона Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае», ст.77 Устава муниципального образования городского округа  город – курорт Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городского 

округа город – курорт Ессентуки, проекту решения о внесении в Устав изменений и дополнений согласно (Приложение 
№1 к настоящему решению Совета города)

Признать утратившим силу Положение о порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в про-
ект Устава городского округа города - курорта Ессентуки, утвержденного решением Совета города № 49 от 15.04.2005 г.; 

Опубликовать настоящее решение Совета города в городской общественно – политической газете «Ессентуки сегодня».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета города Л.И. Ефремову.
Глава города Ессентуки                                                                          К.Б.  СКОМОРОХИН 

Приложение №1  
к решению Совета города  
№ 80 от « 10 » июля  2006г. 

(в редакции от 30.03.2016 г. № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования городского округа  

город-курорт Ессентуки, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки
Настоящее Положение принято в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан – жителей города - 

курорта  Ессентуки на участие в местном  самоуправлении. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующей редакции Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края от 02.03.05 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Устава муниципаль-
ного образования городского округа  город - курорт Ессентуки (далее по тексту настоящего Положения - «Устав города 
Ессентуки») и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава, проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки 

I. Общие положения
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному (обнародованному)  проекту Устава, проекту решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки  могут вноситься:
1) жителями города Ессентуки в порядке индивидуального или коллективного письменного обращения;
2) предприятиями, учреждениями, организациями, зарегистрированными и  осуществляющими свою деятельность 

на территории города Ессентуки;
3) политическими партиями, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и их струк-

турными подразделениями, осуществляющими  свою деятельность на территории города Ессентуки;
4) органами территориального общественного самоуправления (ТОС) города Ессентуки;
5) органами и должностными лицами  местного самоуправлении;
6) другими заинтересованными лицами.
Работу с поступившими предложениями осуществляет специальная Комиссия, созданная в соответствии с Положени-

ем о специальной комиссии по подготовке проекта Устава города Ессентуки или проектов решений Думы города Ессенту-
ки о внесении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки (далее по тексту настоящего Положения - «Комиссия»)

II. Порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту Устава или проекту решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Ессентуки

2.1. Предложения о дополнениях и изменениях положений  опубликованного проекта Устава города Ессентуки или 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав подаются в Комиссию в письменном виде в 15-дневный 
срок с даты опубликования  (обнародования) проекта соответствующего муниципального правового акта.  

Комиссия обязана зарегистрировать  все поступившие предложения в журнале учета поступивших предложений по 
проекту Устава города Ессентуки или проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Место нахождения и  время работы Комиссии по приему  предложений о дополнениях и изменениях по опублико-
ванному проекту муниципального правового акта определяются самой  Комиссией  и  доводятся до сведения жителей 
через городские средства массовой информации.

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ессентуки или проект решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав не должны вступать в противоречие и соответствовать Европейской Хартии местного са-
моуправления и иным международным договорам и соглашениям, Конституции Российской Федерации,   федеральным 
законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым ак-
там Ставропольского края, действующим муниципальным правовым актам.

Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта в виде конкретных отдельных 
положений Устава  должны также соответствовать следующим требованиям:

1) формулировка вносимого предложения должна обеспечивать однозначное толкование положений проекта Устава 
города Ессентуки или проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

2) предлагаемые положения не должны быть взаимоисключающими,  противоречить друг другу и иным положени-
ям Устава города.

3) во вносимом предложении  инициаторами должна быть обоснована необходимость внесения данных изменений 
и дополнений

2.3. Поступившие предложения по проекту Устава города Ессентуки, по проекту решения о дополнениях и изменени-
ях в Устав города Ессентуки, противоречащие федеральному законодательству, законодательству Ставропольского края, 
настоящему Положению и иным муниципальным правовым актам, Комиссия Думе города рекомендует к отклонению.  
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 Предложения, поступившие с нарушением порядка и сроков их подачи, Комиссия  рекомендует Думе города оста-

вить без рассмотрения. 
2.4. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава 

города Ессентуки или проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав,  Комиссия составляет заключение. 
Заключение Комиссии по внесенным предложениям о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ессентуки 

или проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав должно включать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ессентуки или 

проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
2) предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава города Ессентуки или проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав, рекомендуемые Комиссией Думе города для внесения в проект муниципального пра-
вового акта;

3) данные о количестве предложений, рекомендуемых к отклонению либо оставлению без рассмотрения, с указани-
ем оснований принятия такого решения.

2.5. Комиссия представляет в Думу города свое письменное заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта и материалов работы  Комиссии.  

Заключение Комиссии представляется в форме таблицы, содержание которой предусмотрено Положением о специ-
альной комиссии по подготовке проекта Устава города Ессентуки или проектов решений Думы города Ессентуки о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Ессентуки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020 г.   г. Ессентуки     № 18
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером: 26:30:060406:64, расположенного по адресу:  
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Зубалова

Рассмотрев материалы  публичных слушаний, проведенных по заявлению Делибалтовой А.А., о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером: 26:30:060406:64 
площадью 417,0 кв.м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Зубалова, территориальная 
зона «Ж-1. Зона индивидуальной жилой застройки», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 25, 51 Устава муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки,  утвержденными  
решением  Думы  города Ессентуки от 16.10.2019  № 92, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ 
от  13.01.2020 г.), администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером: 26:30:060406:64 площадью 417,0 кв.м, расположенного по адресу:  Ставропольский край,        г. Ессентуки, ул. Зу-
балова - «Обслуживание жилой застройки (Код-2.7)».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его подписания в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Ессентуки (Кюльбакова Н.С.).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц 
настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Кюльбакова Н.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки                    А.Ю. НЕКРИСТОВ

33/Ф от 20.02.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020                                г. Ессентуки    № 183

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:040114:73  
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пузырева, 13а

Рассмотрев письменное обращение Бондаренко Ю.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:30:040114:73 расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Пузырева, 13а, территориальная зона «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», руководствуясь статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  25, 51 Устава муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 
№ 58, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Думы города Ессентуки 
от 16.10.2019 № 92, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:30:040114:73 расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пузыре-
ва, 13а. Вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки, площадью 105,00 кв.м. (далее – пу-
бличные слушания).

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, перечне информационных матери-
алов к такому проекту, порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия экспози-
ции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения экспозиции, порядке и форме внесения предложений и за-
мечаний по публичным слушаниям указать в информационном сообщении к данному постановлению (далее – инфор-
мационное сообщение).

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение в течение 10 дней со дня его подписания 
в городской общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив ответственным за опубликование 
управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (Кюльбакова Н.С.).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее поста-
новление и информационное сообщение на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессен-
туки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучковой Н.А.) довести до сведения заинтересованных лиц на-
стоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки Кюльбакова Н.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки                          А.Ю. НЕКРИСТОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

г. Ессентуки от 18.02.2020 № 183

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 2 от 18.02.2020 г.

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях соблюдения прав и законных интересов 
жителей города Ессентуки информирует о проведении публичных слушаний в соответствии с Положением  

об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  
на территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным 

решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 №58 (далее - Положение).
Публичные слушания назначены: Постановлением администрации города Ессентуки от 18.02.2020 № 183 «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:040114:73 расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пузырева, 13а» (далее – Постановление).

Для ознакомления: Постановление размещено на официальном сайте администрации города Ессентуки, в разделе 
«Администрация» подраздел «Публичные слушания».

Участники публичных слушаний: Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в слу-
чае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации данных проектов.

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных мате-
риалов к такому проекту:

Проект постановления подготовлен на основании письменного обращения Бондаренко Ю.А. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пузырева, 13а, территориальная зона 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки».

Перечень информационных материалов:
-Схема с указанием территории, в отношении которой проводятся публичные слушания (Приложение).
2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
г) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний: по проектам решений о предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства определен  и составляет 21 день.
Дата и время проведения публичных слушаний:«19» марта 2020 г., в 16-05 часов по адресу: Ставропольский край, го-

род Ессентуки, ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции:
Дата и время проведения экспозиции: с «27» февраля 2020 года по 
«18» марта 2020 года, будние дни с 16-00 часов до 18-00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзаль-

ная 33а, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки.
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с пунктом 2.4. Положения, в период размещения проекта подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта в соответствии с ч. 11.1 гл. 11 Положения;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в слу-

чае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Контактное лицо: Н.С. КЮЛЬБАКОВ

Телефон для справок: 8(87934) 7-70-62

Управляющий делами администрации города Ессентуки                          Н.Н. ПОПОВА
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Схема территории
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Приложение
к информационному

сообщению
от _________

              № ________

Территориальная зона участников  слушания

Выполнил Губарева О.Д

Проверил Кюльбаков Н.С.

Территориальная зона в отношении которой проводятся публичные слушания
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постановлением территориальной  
избирательной комиссии города Ессентуки от 25.02.2020 г. № 62/322

СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки извещает политические партии и иные общественные 

объединения, их структурные подразделения, представительные органы муниципальных образований, избирателей о 
сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на тер-
ритории города Ессентуки.

Сбор предложений осуществляется с 27 февраля по 7 марта 2020 года территориальной избирательной комиссией 
города Ессентуки по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 3, понедельник-пятница с 09:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, выходные и праздничные дни с 09:00 до 13:00.

Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, представляются в территориальную избирательную комиссию города Ессентуки в соответствии с Переч-
нем, приведенном в приложении №2 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. №152/1137-6 (ре-
дакция от 12.02.2020).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Дополнительную информацию можно получить в территориальной избирательной комиссии города Ессентуки по те-
лефону: (887934) 6-15-04.

Территориальная избирательная комиссия города Ессентуки

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ  
В  ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации 

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В  территориальную избирательную комиссию 
                                                                                                             (наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации  ,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного  
(наименование субъекта права внесения предложения)

для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв

составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с

правом решающего голоса избирательного участка № ______.

(подпись) (дата)

Даю  свое  согласие  на  зачисление  моей  кандидатуры  в  резерв  составов

участковых комиссий избирательного участка № ________.

(подпись) (дата)

Уведомлен(а),  что  на  основании  пункта  2  части  1  статьи  6  Федерального

закона  «О  персональных  данных»  в  рамках  возложенных  законодательством

Российской Федерации на

,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации,

,
наименование ТИК)

функций,  полномочий  и  обязанностей  мои  персональные  данные  будут

обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество,

должность  в  составе  участковой  избирательной  комиссии,  а  также  субъект

предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в

резерв  составов  участковых  комиссий)  могут  быть  опубликованы  в

информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  средствах  массовой

информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона

Ставропольского  края  «О  системе  избирательных  комиссий  в  Ставропольском

крае», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1

статьи 29 Федерального  закона  «Об основных гарантиях  избирательных прав  и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «___» __________19__ г. Место рождения _____________________,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа  

,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 

(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа))

место работы  
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –

,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:

,

образование  ,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения

об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефон  ,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

адрес электронной почты (при наличии)  

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,  

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 

иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения 

о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ  
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

По инициативе губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. принят Закон Став-
ропольского края «О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнитель-
ной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участни-
кам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма» (далее - Закон), который направлен на освобождение отдельных категорий 
граждан от оплаты ими жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ).

Согласно Закону с 01 января 2020 года в дополнение к получаемой компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ, предусмотренной Федеральным законом «О ветеранах» (далее - фе-
деральная компенсация на ЖКУ), участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а 
также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны (далее - ветераны), приобретут право на получение за счет средств краевого бюд-
жета дополнительной компенсации, возмещающей им в полном объеме оставшуюся часть 
расходов на оплату ЖКУ (далее – дополнительная компенсация).

Таким образом, общая сумма выплачиваемой федеральной компенсации на ЖКУ и до-
полнительной компенсации, возместит ветеранам в полном объеме их расходы на опла-
ту ЖКУ по тому жилому помещению, в котором он проживает.

Предоставление дополнительной компенсации будет осуществляться органами тру-
да и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края с апреля 2020 года на основании заявления, подан-
ного ветераном.

Получить информацию о предоставлении  
дополнительной компенсации можно в управлении труда  

и социальной защиты населения администрации г. Ессентуки,  
позвонив по телефону: 2-01-83, 2-01-84.

По инф. УТСЗН администрации г. Ессентуки

ОПЕРАЦИЯ «КОНТРОЛЬ»

В рамках проведения операции «Контроль» 21 февраля 2020 года совместно с вра-
чами Ессентукского филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспан-
сер» и сотрудниками ОМВД России по г. Ессентуки  на базе филиала по г. Ессентуки ФКУ 
УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю с осужденными без изоляции от обще-
ства был проведен «Единый день отказа от употребления наркотических, психотроп-
ных и иных сильнодействующих веществ, а также отказа от злоупотребления спиртны-
ми напитками». Медицинскими работниками и сотрудниками службы исполнения на-
казания с осужденными без изоляции от общества были проведены  коллективные и 
индивидуальные профилактические беседы. Лицам, имеющим пагубное пристрастие к 
наркотикам и (или) злоупотреблению спиртными напитками, было предложено пройти 
на безвозмездной основе лечение с последующей медико-социальное реабилитацией.

МАСТЕР-КЛАСС «ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ  
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:  

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ, 
ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ»

19 февраля 2020 года управлением экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки совместно с банком «Центр- инвест» и Торгово-промышленной 
палатой СК был проведён мастер-класс для представителей малого и среднего пред-
принимательства на тему: «Финансовый ликбез для руководителей: финансовый план, 
личный бюджет, инструменты инвестирования». Модератором мероприятия выступила 
Макуха А.Ю. Спикерами явились Ромащук М.Н. (сертифицированный консультант-мето-
дист, эксперт НЦФГ) и Косова Е.В. (тренер регионального учебного центра министерства 
финансов РФ). Участники мастер-класса разобрали такие понятия как:

Финансовая грамотность на рабочем месте.
Индивидуальные инвестиционные счета: возможности и стратегии.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА. 


