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Дорогие земляки, поздрав-
ляю вас с наступающим 2014 
годом! 

В конце года уходящего приня-
то подводить итоги. Этот год для 
меня, как и для многих ессентучан, 
был очень насыщенным, интерес-
ным, значимым.

В самом начале 2013-го мы ши-
роко отметили 70-летие со дня ос-
вобождения Ессентуков от фа-
шистской оккупации. Срок нема-
лый, но мы помним о каждом, кто 
приложил усилия для освобожде-
ния города, и говорим им слова 
благодарности.

С огромным удовольствием 
вспоминаю юных галантных кава-
леров в классических фраках и гал-
стуках «бабочках» и нежных, утон-
ченных дам в роскошных бальных 
платьях с кринолинами. В самой 
волшебной, настоящей сказочной 
обстановке прошел в нынешнем 
году рождественский бал в изыс-
канном зале отеля «Понтос-Плаза». 
Так же ярко и торжественно про-
шла в нынешнем году и «Весенняя 
ассамблея», в первый мартовский 
день собравшая успешных, образо-
ванных, занимающих руководящие 
должности девушек и женщин.  Яр-
кими стали многие городские праз-
дники, некоторые отмечались в но-
вом формате, который тепло при-
нимался горожанами. Возможно, 
появились и новые традиции – так, 
7 июля более 100 невест из разных 
городов СКФО съехались в Ессен-
туки, где боролись за звание самых 
ярких, креативных и прекрасных. В 
этом году мероприятие носило ста-
тус семейного фестиваля, на кото-
ром каждый гость смог найти себе 
развлечение по душе. Будем наде-
яться, что фестиваль приживется в 
Ессентуках.

Значимым для курортной жиз-
ни города стал проходивший в  са-
натории «Русь» форум «Кавказс-
кая здравница». Его посетили око-
ло 300 организаций турбизнеса из 
регионов России, представители 
более 130 санаториев, 140 гости-
ниц и около ста турфирм Кавказ-

ских Минеральных Вод. Да и само 
открытие здравницы для наше-
го города большой прорыв. Ведь 
санаторно-курортный комплекс 
«Русь» – современная многофун-
кциональная система мощной ле-
чебной базы, европейского уровня 
проживания, сервиса, обслужива-
ния. Реализация этого инвестпро-
екта дала Ессентукам более 800 но-
вых рабочих мест.

Еще одним «открытием года» ста-
ло открытие многофункционального 
центра. К той простоте и доступнос-
ти услуг, которые можно получить 
здесь, некоторые горожане не могут 
привыкнуть до сих пор. МФЦ дейс-
твует по принципу «одного окна»: и 
федеральные, и региональные, и му-
ниципальные услуги человек может 
получить в одном месте.

Сразу четыре новые группы поя-
вились в детских садах Ессентуков. 
Больше мест теперь в детских са-
дах №16 «Ласточка», №27 «Ягод-
ка», №1 «Солнышко». Уверена, что 
в самом скором времени пробле-
му очередей в дошкольные учреж-
дения мы сможем решить полно-
стью. Нельзя не отметить успехи 
городского управления образова-
ния в прошедшем всероссийском 
конкурсе «Ребенок должен жить в 
семье». Наш любимый, добрый го-
род стал победителем в номинации 
«Просто о важном» – за информа-
ционную активность и пропаганду 
ответственного родительства.

Нынешний год был богат на 
юбилеи – с благодарностью 
храню картину, которую вру-

чили мне на первом дне рождения 
клуба «Активное долголетие». С 
огромным удовольствием приняла 
участие в торжествах, посвящен-
ных 110-летию со дня пуска пер-
венца гидроэнергетики Юга Рос-
сии Белоугольской ГЭС.

В нынешнем году 31 июля го-
родскому озеру исполнилось 50 
лет! Благодаря стараниям муници-
пального автономного учреждения 
культуры «Аттракцион» в юбилей-
ный год озеро и береговая террито-
рия выглядят достойно.

Думаю, что ессентучане запом-
нили и яркие празднования 210-ле-
тия КМВ, 50-летия городского аэ-
родрома и еще множества важных 
для Ессентуков дат.

Открытие курортного сезона 
6 мая мы отметили, как и наши 
предки ровно 100 лет назад, крес-
тным ходом и богослужением у но-
вого киота, который расположен у 
питьевой галереи №17. 

Важно то, что мы стараемся воз-
родить красивые и добрые городс-
кие традиции. Еще во время зарож-
дения курорта нанятый на сезон не-
большой оркестр играл различные 
музыкальные пьесы в Лечебном 
парке. И в нынешнем году в беседке 
«Рококо» летом каждую субботу иг-
рал духовой оркестр. Здесь многое 
преобразилось: вымощена плиткой 
площадка, установлены лавочки – 
все для того, чтобы ессентучане и 
гости курортного города наслажда-
лись благотворными звуками клас-
сической музыки. Не забыли мы и 
о любителях спорта – уникальные 
спортивные тренажеры расположе-
ны прямо под открытым небом в 
Курортном парке.

Я очень рада, что в этом году 
мы запустили бесплатную сеть Wi-
Fi, которая покрывает Курортный 
парк и часть центра города. Теперь 
все, кто хочет поработать или раз-
влечься в Интернете, могут это де-
лать на свежем воздухе. 

Считаю, что в этом году нема-
ло сил администрация прилагала 
для того, чтобы стать более откры-
той для населения. На личном при-
еме у меня и заместителей побыва-
ли 256 человек. Провела встречи с 
жителями в Ставропольском госу-
дарственном педагогическом ин-
ституте, в средней школе №4, ре-
гулярно выезжала на площадки по 
месту жительства. Большим под-
спорьем в работе считаю деятель-
ность общественного совета. В по-
вестке заседаний там всегда наибо-
лее серьезные и волнующие горо-
жан вопросы. 

(Продолжение на стр. 2.)

Дорогие ессентучане!
Поздравляю вас с наступающим 2014 годом!
Новый год – один из самых любимых, добрых и долгождан-

ных  праздников, который собирает нас в семейном кругу, при-
носит в дом радость, претворяет мечты в реальность и  откры-
вает двери в счастливое будущее.

От  всей души  желаю, чтобы  уют и тепло, свет и веселье но-
вогодней ночи весь год согревали ваши сердца! Пусть новый 
год принесет вам удачу и благополучие, будет годом новых свер-
шений и достижений!

Крепкого  вам здоровья, радости и счастья!
С наступающим Новым годом! 

Председатель Совета города, 
секретарь Ессентукского местного

отделения партии
«Единая Россия» Л.И. Ефремова

Дорогие читатели!
Весь год мы были вместе с вами, делились последними но-

востями, рассказывали о жизни в нашем городе, были чест-
ными и доверяли вам, как доверяют самым близким и предан-
ным друзьям. Для нас дружба с вами, нашими читателями, са-
мая большая заслуга и награда за нашу работу! С огромным 
удовольствием поздравляем вас с наступающим 2014 годом 
и приглашаем провести его снова вместе, не потеряв, а лишь 
укрепив наше сотрудничество.

Ваша «Ессентукская панорама»

Ессентуки. Год 2013-й
Слово главы
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В городской администра-
ции прошло заседание 
межведомственной ан-

титеррористической комис-
сии. На встрече рассматрива-
лись вопросы об исполнении 
решений комиссии, о мерах 
по обеспечению обществен-
ной безопасности и правопо-
рядка в период подготовки 
и проведения новогодних и 
рождественских мероприя-
тий на территории города, об 
утверждении плана работы 
комиссии города Ессентуки 
на 2014 год.

Первый заместитель гла-
вы администрации, замести-
тель председателя комиссии 
Владимир Прядкин зачитал 
письмо о планировании де-
ятельности антитеррорис-
тической комиссии муници-
пальных образований, при-
шедшего из Правительства 
СК: «По состоянию на 1 но-
ября текущего года на тер-
ритории России бандитами 
совершено 118 вооружен-
ных нападений, 54 подрыва, 
из которых 7 смертниками, 4 
преступления классифициро-
ваны как террористические 

акты. При исполнении слу-
жебных обязанностей погиб 
141 и ранены 404 человека. 
Большинство преступлений 
совершено бандгруппами в 
Северо-Кавказском регионе. 
Наиболее сложной обстанов-
ка сохраняется в Республике 
Дагестан. Эта информация 
говорит о том, что все служ-
бы должны быть во всеору-
жии. Необходимо провести 
наиболее эффективные ме-
роприятия, которые помогут 
снизить риск осуществления 
террористических актов». 

Администрацией города 
было издано распоряжение 
о мерах общественной безо-
пасности от 12.12.13 № 4456. 
Ведется работа, связанная с 
обеспечением безопасности 
при проведении новогодних 
праздников и рождественс-
ких каникул.

Об исполнении решений 
антитеррористической ко-
миссии города за 2013 год 
доложил заведующий отде-
лом административных орга-
нов и общественной безопас-
ности г. Ессентуки А.П. Рак-
лов. «Все поставленные за-

дачи антитеррористической 
комиссии выполнены в пол-
ном объеме. На сегодняшний 
день проверены еще не все 
санаторно-курортные ком-
плексы, транспортная инф-
раструктура, что будет сде-
лано в ближайшие дни. Уже 
проведена большая рабо-
та по налаживанию видео-
наблюдения в городе. Ник-
то не снимает с нас ответс-
твенности в связи с проведе-
нием сочинской Олимпиады. 
Первый этап проверки про-
шел совместно с прокурату-
рой, ФСБ и полицией, сде-
ланы выводы о теоретичес-
кой защищенности объектов 
школьных и дошкольных уч-
реждений. Вопрос взят под 
контроль. Следует обратить 
внимание служб ЖКХ на за-
щищенность подвальных и 
чердачных помещений в но-
вогодние дни. Также необ-
ходимо взять под контроль 
все учреждения образова-
ния, где проходят детские 
мероприятия».

По словам атамана ЕГКО 
СО ТКВО В.А. Борисенко, 
созданы экипажи, которые 

будут дежурить в казачьем 
отделе и совместно с полици-
ей контролировать отдельные 
районы города, церкви.

Заведующий отделом 
энергетики и транспорта ад-
министрации В. В. Щербаков 
сообщил о предпринимаемых 
мерах на объектах транспор-
тной инфраструктуры – регу-
лярный инструктаж водите-
лей, расклейка памяток для 
пассажиров. Главный госу-
дарственный инспектор го-
рода по пожарному надзору 
Управления МЧС России по 
СК майор внутренней служ-
бы В.В. Вороненко напомнил 
о важности соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в 
праздники. Недопустимо по-
купать контрафактные пиро-
технические изделия, опас-
ные для жизни, а при исполь-
зовании пиротехники строго 
соблюдать инструкции. На-
чальник МКУ «Управления 
по делам ГО и ЧС г. Ессенту-
ки» С. Ю. Топорков сообщил, 
что все системы оповещения 
на случай чрезвычайных си-
туаций готовы.

Ульяна ЯКОВЕНКО

Заключительное заседание 
комиссии, посвященное 
безопасности дорожного 

движения в городе, прошло в 
администрации.

Провел совещание первый 
заместитель главы города Ес-
сентуки Владимир Прядкин. 
На повестку дня были выне-
сены вопросы о состоянии 
аварийности в текущем году 
на городских дорогах, а также 
в железнодорожной структу-
ре. Ухудшение дорожных ус-
ловий в связи с зимним пе-
риодом, подготовка спецтех-
ники для нанесения соляной 
смеси также явились актуаль-
ными вопросами. Проблемы 
видеонаблюдения и исполь-
зования видеорегистрато-
ров внутри машин патруль-
ных служб и общественного 
транспорта также не оста-
лись без внимания.

Госинспектор ОГИБДД 
ОМВД по г. Ессентуки Сер-
гей Чириков озвучил цифры 
о состоянии аварийности в 
Ессентуках в 2013 году: «125 
ДТП, в них 11 человек погиб-
ли и 147 были ранены. Основ-
ные нарушения правил до-
рожного движения происхо-
дят по вине пешеходов и во-

дителей, а также из-за несоб-
людения скоростного режи-
ма. Мы принимаем меры по 
стабилизации  ПДД в горо-
де: выставляем ограждения, 
«лежащих полицейских». На 
2014 год планируется увели-
чение пешеходных переходов. 
В районе пересечения улиц 
Кисловодской и Большой 
Боргустанской будут установ-
лены знаки, на перекрестке 
Октябрьской и Партизанской 
– искусственные неровности. 
Также на перекрестках улиц 
Пушкина и Буачидзе, Орджо-
никидзе и Пятигорской, До-
лины Роз и Пятигорской за-
работают светофоры». 

Владимир Прядкин пред-
ложил провести операцию 
«Остановка» для борьбы с 
нарушителями. Также, по 
его словам, необходимо при-
гласить всех руководителей 
транспортных предприятий и 
провести беседу, потому как 
большинство водителей об-
щественного транспорта со-
здают аварийные ситуации 
на дорогах. 

С комментарием высту-
пил главный инженер Мине-
раловодской железной доро-
ги Анатолий Урусов: «Было 

проведено всероссийское ме-
роприятие «Внимание, пере-
езд». Его целью была профи-
лактическая беседа и выдача 
листовок с агитацией. Итоги 
годичной работы по осмот-
ру состояния дорожных пе-
реездов показали некоторые 
недочеты. Так, на переезде 
«43 км» не был очищен лив-
невый отток – зона от шлаг-
баума до шлагбаума. Во вре-
мя дождей вода, не попадая 
в лоток, затрудняет проезд и 
создает опасность для движе-
ния транспорта. На переез-
де «46 км» у поселка Южный 
весной должны были провес-
ти ямочный ремонт, а также 
сделать ограничение высоты 
и замену лотка. На переез-
де «49 км» нужно обновить 
вертикальную разметку, там 
нет знака «объезд слева», что 
тоже создает угрозу безопас-
ности движения.

В зимний период стано-
вится сложным проезд по 
дорогам города. Как отме-
тил госинспектор ОГИБДД 
ОМВД по г. Ессентуки Сер-
гей Чириков, улицы Володар-
ского, Гааза, Энгельса и Буа-
чидзе не защищены от сне-
га в непогоду. Там необходи-
мо организовать слаженную 
работу служб КБГ и МЧС, а 
всем водителям и транспорт-

ным компаниям сообщать за-
ранее через СМИ об ухудше-
нии погодных условий. На-
чальник отдела энергетики, 
транспорта и связи Вячеслав 
Щербаков добавил, что всем 
необходимо обратить внима-
ние на наличие зимней рези-
ны на своих авто, а сотруд-
никам автоинспекции про-
вести рейд по проверке со-
ответствия резины погодным 
условиям.

Замдиректора МБУ «Ком-
бинат благоустройства г. Ес-
сентуки» Георгий Джигарха-
нов доложил: «На сегодняш-
ний день в городе работают 
девять единиц спецтехники 
и все они готовы к перемен-
ным погодным условиям».

Также на совещании был 
поднят вопрос о большегруз-
ных автомобилях, движение 
которых в городе-курорте не-
обходимо ограничивать. 

Видеонаблюдение на до-
рогах  прокомментировал 
главный инженер МБУ «Бе-
зопасный город» Вячеслав 
Шпилевой: «Из внебюджет-
ных источников мы сделали 
сервер для информации, те-
перь все сведения будут пос-
тупать в один центр со всех 
камер, которые установлены 
в городе». 

Александра  АКБАРОВА 

НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ

В администрации города

Антитеррористическая комиссия

Подвели итоги

Только за последние два 
года от неправильно-
го использования пи-

ротехнических изделий, а 
также от их крайне низко-
го качества в России пост-
радали около 500 и погибли 
10 человек. 

В канун новогодних праз-
дников на эту актуальную 
тему мы побеседовали с за-
местителем начальника по-
лиции по охране обществен-
ного порядка Отдела МВД 
России по г. Ессентуки под-
полковником полиции Иго-
рем Щищенко.

– Игорь Николаевич, скоро Новый год. В эти празднич-
ные дни реализуется больше всего пиротехники. Какие 
требования предъявляются к продавцам пиротехнических 
изделий?

– Пиротехнические изделия подлежат обязательной сер-
тификации. Сертификат или заверенная копия должны хра-
ниться в торговой точке. Розничная торговля пиротехничес-
кими изделиями разрешена в магазинах, отделах (секциях), 
павильонах и киосках, при наличии продавца-консультанта. 
Запрещается торговля в жилых зданиях, вокзалах и иных объ-
ектах транспорта, подземных сооружениях.

– Какие меры предпринимаются со стороны полиции для  
контроля над  торговлей пиротехническими изделиями?

– На территории города началась ежегодная операция 
«Пиротехника». Сотрудниками полиции осуществляются 
проверки мест продажи, хранения и размещения пиротех-
ники. К мероприятиям привлекаются сотрудники подраз-
делений лицензионно-разрешительной службы, группы ис-
полнения административного законодательства, сотрудники  
по делам несовершеннолетних, участковые уполномочен-
ные. В целях профилактики детского травматизма сотруд-
ники ПДН  в учебных заведениях расскажут детям о прави-
лах обращения с пиротехникой, объяснят основные отличия 
некачественной, возможно, опасной продукции.

– По каким признакам покупатель может определить, что 
перед ним фальсифицированная пиротехника? 

– На упаковке отсутствуют данные о товаре или не совпа-
дают с указанными в сертификате.

– Игорь Николаевич, какие  правила использования пи-
ротехники должны знать все?

– Полиция советует взрослым не оставлять без внимания 
детей, не давать им пиротехнику. Всегда нужно строго сле-
довать требованиям безопасности, указанным на изделии, 
выбирать сертифицированный и надежный товар.

Если вы оказались рядом с местом проведения фейер-
верка, необходимо помнить нехитрые правила безопаснос-
ти: не приближаться ближе установленной дистанции, не ис-
пользовать пиротехнические изделия с просроченным сро-
ком годности и помнить, что обращение с ними требует пре-
дельного внимания.

Если же вы сами организуете фейерверк, помните, что 
вместе с нами проживают и люди старшего возраста, а так-
же грудные дети, которым использование пиротехнических 
средств может создать проблемы со здоровьем.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил поз-
волит вам избежать неприятностей в новогодние праздники 
и сделает их счастливыми и радостными.

Беседовала Александра АКБАРОВА

Касается каждого

(Продолжение.
Начало см. на стр. 1.)

Большое внимание 
уделялось в 2013 году 
патриотической рабо-

те – мероприятий прошло 
очень много и разных, рас-
считанных на молодежь, 
людей среднего возраста и 
ветеранов. Мне, например, 
очень запомнился состояв-
шийся в преддверии 9 Мая 
забег «Спасибо за мирное 
небо», в котором приня-
ли участие около 1000 ес-
сентучан. С огромным удо-
вольствием я вручала на-
грады спортсменам, калей-
доскоп побед в этом году 
на спортивных площадках 
всероссийского и между-

народного уровня просто 
удивителен. 

Еще одно значимое до-
стижение города в том, что 
в Ессентуках активно реа-
лизуется программа пере-
селения граждан из аварий-
ного жилого фонда. За пос-
ледние несколько лет из 8 
аварийных домов площа-
дью 2423 квадратных мет-
ра в новые квартиры пере-
ехали 252 человека. На эти 
цели город получил финан-
сирование в размере 90,7 
млн. рублей. Так, в 55 квар-
тирах в недавно отстроен-
ном жилом доме на улице 
Белоугольной, 20 Новый 
год встретят переселенцы 
из аварийных домов.

Важным для себя как для 
потомственной казачки 
считаю свое вступление 

в нынешнем году в Терское 
казачье войско. В лице ка-
зачества, а конкретно каза-
чьих дружин, Ессентуки по-
лучают дополнительные га-
рантии спокойствия на ули-
цах города.

Действительно, год был 
очень насыщенным, интерес-
ным, сложным. Мы многого 
добились, но многое пред-
стоит сделать. Я хочу поже-
лать ессентучанам  терпели-
вее, оптимистичнее смотреть 
в будущее. Будем не только 
спрашивать: «Что мне дал 
город?», а иногда задавать-
ся вопросом: «Что я сде-

лал для города?», будем лю-
бить Ессентуки. И всё у нас 
получится.

Хочу пожелать, чтобы все 
мы были здоровы и счастли-
вы, поменьше огорчались и 
умели радоваться жизни, не-
смотря ни что. Новый год 
– это новый шанс, и мы не 
должны упустить его, и ус-
пех наших действий зависит 
от каждого из нас, от того, 
что мы сделаем для наших 
семей, для Ессентуков и для 
России!

Дорогие земляки, пусть 
в новом году сбудутся ваши 
мечты, пусть ваши дома бу-
дут полны счастья и любви! 

С наступающим, с Новым 
2014 годом!

Лариса ПИСАРЕНКО,
глава г. Ессентуки

Ессентуки. Год 2013-й

Безопасный фейерверк

Дорогие ессентучане!
От всей души поздравляем вас с Новым 2014 годом!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим ито-

ги прошедшего года и ставим цели на следующий. Так пусть 
же цели будут благородными, направленными на процвета-
ние нашего родного города, а значит, на благо каждой се-
мьи. Стройте смелые планы на будущее, не бойтесь мечтать, 
и пусть ваши мечты сбываются!

Пусть наступающий год приносит всем нам только ра-
достные новости, пусть в нем происходят только светлые 
события, пусть он будет полон здоровья, оптимизма, люб-
ви и счастья! 

Желаем, чтобы в каждой семье разные поколения пони-
мали и ценили друг друга. Давайте в любых жизненных си-
туациях верить в добро и сохранять мир. Всего самого на-
илучшего вам и вашим семьям! С Новым годом!

Атаман ЕГКО СОКО ТВКО  В.А. Борисенко,
совет стариков, правление, совет казачек 

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
Примите наши самые сердечные поздравления с Новым 

2014 годом! Пусть новый год будет добрым и удачным, ста-
нет годом добрых перемен, мира и согласия.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, долго-
летия, успехов в вашем благородном деле по патриотичес-
кому воспитанию молодежи, уважения и почета, семейного 
благополучия и достатка, любви и заботы.

Городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
ВC и правоохранительных органов г. Ессентуки
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Мир равных возможностей
Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобра-

зовательное учреждение «Центр образования г. Ессентуки» 
отметило 70-летний юбилей. Впервые школа приняла уче-
ников в далеком 1943 году. И даже в эти трудные годы люди 
стремились к знаниям и заведение продолжало свою работу.

Со временем изменилось название школы, поменялся и 
контингент учащихся. Было открыто надомное отделение 
для детей с ОВЗ, специальное (коррекционное) отделение 
для детей с интеллектуальной недостаточностью, отделение 
дистанционного обучения.

Поздравить юбиляров пришли представители всех школ 
города. Преподнесла памятный подарок заместитель предсе-
дателя городского Совета ветеранов Галина Рябых, чья судь-
ба также неразрывно связана с этим заведением. Начальнику 
отдела дошкольного и общего образования управления обра-
зования Афине Шаровой преподнесли подарок, сделанный 
руками учеников. Она отметила, что за долгие годы школа 
стала настоящей сплоченной семьей, и люди, работающие 
здесь, имеют чуткие и заботливые сердца.

Поздравили школу выпускники и учащиеся надомного и 
вечернего отделений. Ребята читали стихи, танцевали, пели. 
И было видно, что это действительно дети равных возмож-
ностей и каждый из этих ребят уникален.

Выпускник школы А.Ф. Кисаков,  вернулся сюда учителем 
информатики. Им было сказано много слов благодарности 
людям, вложившим силы и душу в воспитание детей.

Директор центра Анна Полторак считает основной зада-
чей коллектива создавать условия для гармоничного разви-
тия и комфортного пребывания ребят в школе. «Мы учас-
твуем с ними во всех мероприятиях городского и краевого 
уровней,  в творческой копилке школы уже немало грамот, 
дипломов за участие в конкурсах декоративно-прикладного 
искусства, акциях по профилактике ПДД. Наши ребята пос-
тупают в различные вузы, мы очень гордимся своими выпус-
книками», – добавила она.

Именно такие люди заботой и теплом своих душ дают ре-
бятам почувствовать себя равными в этом мире, раскрыться 
и проявлять свою многогранность каждый день.

Материалы Ульяны ЯКОВЕНКО

В минувшую субботу за-
вершился Ставрополь-
ский форум Всемирно-

го русского народного собо-
ра. Участниками его стали 
представители науки, обра-
зования, искусства, культу-
ры и спорта; духовные, об-
щественные и политичес-
кие деятели России, стран 
Закавказья, Средней Азии, 
Сербии, Преднестровья, все-
го около 1500 человек.

В краевую столицу при-
ехали представители адми-
нистраций городов и райо-
нов Ставрополья, СМИ и 
духовенства. Под обшир-
ной и непростой темой 
«Нравственная и ответс-
твенная личность – основа 
сильного государства» был 
открыт второй день форума, 
где работали 22 площадки 
по разным направлениям. 
Ессентукская делегация по-
сетила телерадиокомпанию 
«Ставрополье», где встрети-
лась с журналистами и по-
бывала в эфирной студии. 
В Ставропольском крае-
вом доме народного твор-
чества прошло знакомство 
с разнообразными подел-
ками и промыслами. Став-
ропольский краевой каза-

чий центр представил свои 
молодежные организации,  
возрождающие нравствен-
ные основы казачьих тра-
диций. Также ессентуча-
не  познакомились с тради-
циями русской националь-
ной кухни на кулинарном 
мастер-классе.

Одним из ключевых со-
бытий второго дня ра-
боты Русского собора 

стала встреча участников и 
ведущих экспертов, на ко-
торой главными персонами 
выступили временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Ставрополья Влади-

мир Владимиров, митропо-
лит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, пре-
зидент международного ки-
нофестиваля «Золотой Ви-
тязь» народный артист Рос-
сии Николай Бурляев. Они 
ответили на вопросы ауди-
тории, связанные с развити-

ем образовательной сферы, 
формированием государс-
твенной политики в области 
культуры и искусства, воспи-
танием молодого поколения 
и многие другие.

Итоги форума были под-
ведены на пленарном засе-
дании, которое открыл мит-

рополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, 
ведущим выступил пред-
седатель Синодального от-
дела по взаимоотношени-
ям церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин. 
В заседании также принял 
участие политический де-
ятель, писатель, публицист 
и главный редактор газеты 
«Завтра» Александр Проха-
нов. Формирование нравс-
твенной и ответственной 
личности в единстве воли, 
чувств и разума через со-
единение спорта, культу-
ры и образования, а так-
же провозглашения гу-
манистических идеалов и 
принципов нравственной 
и ответственной личнос-
ти – вот главная и основ-
ная цель Всемирного рус-
ского собора.

Глава края Владимир 
Владимиров поблагодарил 
организаторов мероприя-
тия, а также всех тех, кто 
откликнулся на приглаше-
ние принять участие в сек-
циях и круглых столах фо-
рума, кому небезразличны 
обсуждаемые на его пло-
щадках вопросы.

Александра АКБАРОВА

19 декабря стартовал финальный от-
счет пятидесяти дням, оставшимся до 
Олимпиады в Сочи. Цифра 50 стала 
знаковой и для тех спортсменов, чей 
вид спорта пока еще не входит в олим-
пийскую программу.

В этот день на Ессентукском аэро-
дроме все желающие могли увидеть 50 
зрелищных прыжков от 50 парашютис-
тов-профессионалов, среди которых 
были как ветераны, так и «перворазни-
ки». Среди небесных дайверов –  титу-
лованный спортсмен, начальник пара-
шютной службы, мастер спорта СССР 
Виктор Соколов и 14-летний канди-
дат в юношескую сборную Никита Со-
колов, на счету которого уже 69 взле-
тов и приземлений! «Спортивный дух 
нужен каждому человеку, чтобы быть 
смелее, сильнее и поддерживать креп-
кое здоровье. На мой взгляд, Олимпи-
ада очень важна для нашей страны и 
людей, живущих в ней», – поделился 
эмоциями юный парашютист.

Еще одна молодая спортсменка, 
15-летняя Анастасия Уварова, зани-
мается прыжками только три меся-

ца, но в этот день у нее был юбилей-
ный, 50-й прыжок! Настя посвятила 
его российским олимпийцам: «С де-
тства мечтала прыгнуть с парашю-
том, вдохновлял полет в небе. Когда 
это твое, свободное падение затяги-
вает». Самая большая высота, поко-
ренная спортсменкой, – 1800 метров, 
а в ее мечтах-перспективах прыжок 
из стратосферы: «Спорт – мое глав-
ное увлечение. Я уже учусь различ-
ным видам: фри-флай, на точность, 
фигурный комплекс. Инструктор Ев-
гений Клепов, кстати, совершивший 
прыжок на Эльбрус, всегда подде-
рживает меня и помогает достигать 
лучших результатов». 

Снег и мороз не убавили удовольс-
твия от покорения воздушной гавани 
над Ессентуками. Через месяц с не-
большим черноморский курорт – го-
род Сочи – станет столицей Олим-
пийских и Паралимпийских игр, кото-
рые, пусть и зимние, обещают жаркую 
борьбу за главные спортивные дости-
жения планеты.

Александра АКБАРОВА

В ессентукском институ-
те управления, бизнеса 
и права 19 декабря со-

трудниками ОГИБДД ОМВД 
по г. Ессентуки было прове-
дено профилактическое ме-
роприятие, направленное на 
формирование нравственных 
норм поведения молодых во-
дителей, имеющих стаж уп-
равления транспортным 
средством менее трех лет. 

Инспектор по пропаган-
де Ирина Бойко рассказала, 
что в Ставропольском крае 
большое количество аварий 
на дорогах происходит по 
вине выпускников автошкол. 
В Ессентуках за истекший 
период зафиксировано 119 
ДТП, в которых 11 человек 
погибли, 136 получили трав-
мы различной степени тя-
жести. Основными наруше-
ниями ПДД молодыми води-
телями являются несоответс-

твие скорости движения до-
рожным условиям; несоблю-
дение очередности проезда; 
выезд на полосу встречного 
движения; нарушение пра-
вил проезда пешеходных пе-
реходов; неправильный вы-
бор дистанции; управление в 
состоянии опьянения. Также 
было отмечено, что с 1 марта 
2009 года в Правила дорож-
ного движения РФ внесены 
изменения о введение знака 
«Начинающий водитель».

С 23 по 27 декабря в крае 
проводится профилактичес-
кое мероприятие «Начина-
ющий водитель», призван-
ное снизить количество ДТП, 
совершаемых неопытными 
водителями.

Го с и н с п е к т о р  Р Э О 
ГИБДД ОМВД по г. Ессен-
туки майор полиции Роман  
Манаников добавил, что 
главные проблемы начина-

ющих водителей – невнима-
тельность, частые разгово-
ры по телефону, невозмож-
ность из-за отсутствия опы-
та реально оценивать ситуа-
цию на дороге, сложности с 
переориентировкой с летне-
го на зимний период. Соб-
людение правил, уважение 
к другим участникам до-
рожного движения и вни-
мательность помогут пре-
дотвратить аварийные си-

туации и сохранить жизни 
людей.

Директор учебного ком-
бината Андрей Чукалин на-
помнил студентам, что в на-
шем городе имеется пять ав-
тошкол. И даже после их 
окончания всегда можно об-
ратиться к преподавателям 
по интересующим вопросам 
и подтянуть навыки управле-
ния легковым автомобилем.

Ульяна ЯКОВЕНКО  

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ 

В центре внимания

Навстречу Олимпиаде

На дорогах города

Влюбленные в небо

Начинающий водитель

Возродим Россию29 декабря исполняется 90 лет участнику, инвали-
ду ВОВ Михаилу Георгиевичу Клюеву, награжденно-
му орденами Отечественной войны и Красной Звезды. 
Поздравляем юбиляра с днем рождения и желаем все-
го наилучшего!

2 января 2014 года участнику ВОВ Игнату Стефанови-
чу Колягинцеву исполняется 90 лет. Участник обороны 
Кавказа, неоднократно блестяще выполнявший боевые 
задания. От всей души поздравляем Игната Стефановича 
с приближающимся юбилеем и наступающим Новым го-
дом, желаем крепкого здоровья и бодрого настроения!

Вестник образования

Без пяти сто 
Системе дополнительного образования детей России ис-

полнилось 95 лет. На сегодняшний день в Ессентуках рабо-
тают восемь учреждений допобразования.

Высокопрофессиональный коллектив педагогов  
ЦРТДиЮ под руководством директора Анны Юрченко не-
однократно награждался дипломами и почетными грамота-
ми. Воспитанники центра ежегодно становятся призерами 
международных, всероссийских, краевых, городских кон-
курсов, фестивалей и олимпиад.

Праздник посетили почетные гости, сказав слова благо-
дарности всем сотрудникам допобразования, отметив важ-
ность и необходимость их работы. Руководителям и педаго-
гам учреждений дополнительного образования были  вруче-
ны почетные грамоты Совета города. Памятными подарка-
ми отмечены коллективы МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Вертикаль» и МБОУ ДОД СЮТ. В завер-
шении мероприятия воспитанники подарили гостям вече-
ра праздничный концерт.
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Его именем названы улицы в Ессентуках, селе Констан-
тиновском, Цалке (Грузия), молдавском селе Пипена. 
На родине героя, в селе Гуниакала, в честь него названа 

школа. В 1972 году на фасаде здания средней школы ставро-
польского села Красноярского установлена мемориальная 
доска. А несколько дней назад появилась памятная доска 
герою на одноименной улице в Ессентуках.

Феофилакт Андреевич Зубалов – участник Великой Оте-
чественной войны, командир 3-го стрелкового батальона 
184-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской 
стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта, Герой 
Советского Союза.

Его не стало в возрасте 53 лет, 10 сентября 1968 года. 
Похоронен он на ессентукском кладбище. Почтить его па-
мять пришло в этот день множество жителей города и по-
селка Кирпичного, а также представители администрации 
и общественности.

Открыл памятную доску участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран Вооружённых сил, почётный член ко-
митета Ессентукского местного отделения Общероссийс-
кой общественной организации ветеранов Вооружённых сил 
Российской Федерации, подполковник в отставке 90-летний 
Николай Петрович Анашкин.

Теперь память о Феофилакте Андреевиче Зубалове за-
креплена здесь, рядом с домом его родных.

Александра АКБАРОВА

Новый год — праздник, безуслов-
но, семейный. А что такое го-
род, как не большая и дружная 

семья? Сидеть за накрытым столом, пе-
ресматривая телеклассику? Помилуй-
те, что может быть банальнее! Не луч-
ше ли всем вместе отправиться на Те-
атральную площадь и весело, а, глав-
ное, оригинально поздравить себя и 
близких с наступающим годом синей 
Лошади?

Подробности необычной и нескуч-
ной концепции главного городского 
предновогоднего гулянья открыла на-
шей газете начальник управления куль-
туры, искусства и молодежной полити-
ки администрации Татьяна Мищенко: 
«Главная «фишка» праздника в том, что 
все действие будет происходить не на 
сцене или возле нее, а сразу на всей Те-
атральной площади. Новогодняя ярмар-
ка – это раз! Там все желающие могут 
приобрести подарки, елочные игрушки 
и пиротехнику. Конкурсная зона – это 
два! Забавы и игры на любой возраст и 
вкус. С детьми будут работать анима-
торы, но и родителям следует проявить 

фантазию и внимание – ребята должны 
прийти подготовленными: новогодние 
наряды и стихи для Деда Мороза лишь 
приветствуются и поощряются подар-
ками. Хозяин праздника, с настоящей, 
а не ватной бородой, откроет свою ре-
зиденцию вместе с началом праздника. 
Катание на лыжах, перетягивание со-
сулек и поиск потерянного мешка с по-
дарками – вот неполный ассортимент 
увлекательных забав для детей и взрос-
лых. За музыкальное сопровождение 
будет отвечать уже полюбившийся за 
минувшее лето всем горожанам и отды-
хающим духовой оркестр. И самое глав-
ное, в этот вечер Дедом Морозом мо-
жет стать каждый! Нужно лишь прий-
ти в костюме новогоднего волшебника 
и стать лучшим. Каждый Дед Мороз 
получит по заслугам и примет участие 
в флеш-мобе.

Не раскрывая всей интриги празд-
ника до конца, Татьяна Мищенко сооб-
щила, что подивиться новогоднему уб-
ранству Театральной площади можно 
уже сейчас. Световое оформление елки, 
японские сакуры, двухметровая табу-

ретка, забравшись на которую можно 
загадывать желания, новогодним инс-
талляциям в Ессентуках позавидует лю-
бой город! Горожанам и гостям курор-
та повезло – все это великолепие ждет 
их уже 29 декабря в 15.00 на Театраль-
ной площади. Мы придем обязательно. 
Приходите и вы! С наступающим!

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

По-моему, в нашей жиз-
ни самое важное – оста-
ваться человеком при 

любых обстоятельствах. Ог-
лянитесь вокруг, кто и как 
живет, чем интересуется, 
каждый ли развивает себя? 
И чем свободнее и беззабот-
нее человек, тем меньше он 
ценит свою жизнь. Парадокс?  
Нет, примеры из жизни. 

Я, можно сказать, случай-
но познакомилась с удиви-
тельным человеком – талан-
тливым и вдумчивым, ис-
кренним и светлым. 

Он родился с ДЦП, но это 
лишь закалило его дух. Сей-
час Станиславу Мещерякову 
24 года. Он мало имеет воз-
можности быть часто в раз-
ных местах, путешествовать. 
Но это не мешает развивать-
ся, изучать историю, лите-
ратуру, быть в курсе все-
го, что происходит в мире и 
рядом с ним. И он добр ко 
всем, в нем нет ни толики 
озлобленности.

Его творчество – музыка 
улиц, музыка протеста, ма-
нифест вызова. Станислав 
пишет тексты для рэп-ком-
позиций, а все началось со 
стихов. 

«С детства была мечта, 
как у многих детей: про-
явить себя в музыке. Писать, 
выступать. Я попал в ком-
панию творческих людей, – 
рассказывает Стас, – кото-
рые помогли преобразовать 
стихи в речитативы. Нравит-
ся качественная музыка. А 
самое главное, есть верные 
друзья – Владислав Муса-
елян, который обучал меня 
всем премудростям жанра, 
Сергей Переходцев, отве-
чающий в нашей компании 
за музыку. Совместными 
усилиями мы создали твор-
ческое объединение P&C». 
О себе и своих друзьях Стас 
пишет на страничке в соцсе-
ти так: «Я – эгоистичен, не-
выдержан, вспыльчив и глуп. 
Мой друг Сергей Переход-

цев – человек, обладающий 
противоположными качест-
вами, настоящий мужчина, в 
самом лучшем смысле этого 
слова, тот самый, которого 
ищут все девушки, женщи-
ны и одинокие бабушки, ду-
мая, что таких нет, а он лю-
бит одну. И я горд назвать 
его своим другом, он один из 
лучших людей, кого мне до-
водилось встречать в жизни. 
Спасибо ещё одной большой 
части моего сердца – Владис-
лаву Мусаеляну. Мне всегда 

было интересно двигаться и 
развиваться. И я счастлив, 
что на моем пути практичес-
ки всегда встречались еди-
номышленники или прос-
то позитивно настроенные 
люди. Одним из таких стала 
Кира Рабаданова, альтист-
ка, окончившая Гнесинское 
училище, которая открыла 
для меня мир классической 
музыки и сейчас преподает 
мне азы нотной науки. Эти 
три человека, как три кита, 
на которых стоит мой мир. Я 

живу музыкой, ведь все свое 
время посвящаю творчеству. 
Вспоминаю время без музы-
ки и не понимаю, как жил 
без нее».

Стас продолжает: «С 2005 
года я пишу речитативы. Че-
рез это выражаю свой внут-
ренний мир, жизненную по-
зицию, точку зрения на го-
сударственное устройство и 
социальное положение лю-
дей в нашей стране. Пора-
жают  индифферентные по-
литические взгляды мое-
го поколения. Все отстра-
няются от каких-либо кон-
кретных взглядов. Их мало 
что интересует в этой жиз-
ни, ничего не трогает. Исто-
рия, спорт, философия, ли-
тература – это то, что меня 
увлекает помимо творчест-
ва. У каждого человека есть 
свои увлечения, таланты, ин-
тересы. Просто некоторые 
люди могут раскрыть их, а 
другим нужна подсказка. 
Жить надо так, чтобы вре-
мени не хватало на соци-
альные сети. Я очень ценю 

время жизни, которое мож-
но посвятить творчеству и 
саморазвитию». 

Когда я спросила Ста-
са, что бы хотел пожелать 
людям, он ответил следую-
щее: «Реализовать любые 
возможности и понять то, 
что у каждого человека есть 
свой мир и нужно его рас-
ширять. Хочу максимально 
реализовать себя в том, что 
мне интересно. Я хочу мно-
гое дать этому миру, дать от 
себя все, что возможно, и 
оставить о себе память. На-
полнить свое существование 
смыслом и чье-то еще – вот, 
на мой взгляд, одна из глав-
ных вещей в жизни».

«В каждом человеке – 
Солнце. Только дайте ему 
светить». Это  изречение 
Сократа я нашла на странич-
ке Станислава в социальной 
сети. И, конечно, оно было 
не единственным. Но, на 
мой взгляд, самым верным, 
которое отражает то, что он 
несет в этот мир.

Александра АКБАРОВА

* * *
22 декабря юные ессентучане посетили краевую рож-

дественскую елку в Пятигорске. На праздник отправи-
лись дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Ребята поучаствовали в настоящей новогодней сказке с 
Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, получи-
ли новогодние подарки.

А 23 декабря детская делегация из пяти человек отпра-
вилась в путешествие в Москву для участия в Кремлевской 
елке. Ребята не только увидят самую главную и нарядную 
елку страны, но и поучаствуют в грандиозном празднике. 
Для организации кремлевских торжеств привлекают луч-
ших российских сценаристов и режиссеров. Современные 
танцы, фееричные костюмы, декорации, уникальные спе-
цэффекты, подарят нашим ребятам незабываемую ново-
годнюю сказку.

Ульяна ЯКОВЕНКО 

В городском доме куль-
туры состоялся «ново-
годний огонек» клуба 

«Активное долголетие» «Ах, 
карнавал, карнавал».

Руководитель клуба На-
талья Рожкова рассказала: 
«К торжественному мероп-
риятию готовились заранее, 
писали сценарий, репетиро-
вали, все участники шили 
себе костюмы – это насто-
ящий карнавал, с маскара-
дом, подарками, сюрприза-
ми. На сегодняшний день у 
нас в клубе пять секций и 
каждая будет поздравлять 
своими выступлениями всех 
участников. Отдельное спа-
сибо тем, кто поддерживает 
наш клуб, помогает накры-
вать праздничные столы».

Поздравить участников 
и пожелать им актив-
ного долголетия при-

шли Дед Мороз и Снегуроч-
ка, а неутомимые Арлеки-
но и Коломбина весь вечер 
осыпали гостей шутками и 
подарками. Присутствую-
щие в карнавальных наря-

дах прохаживались по залу 
– Красная Шапочка несла 
пирожки бабушке, шали-
ла африканская обезьянка, 
Снежная Королева нико-
го не замораживала, а ис-
полнила шикарный романс. 
Все кружились в новогод-
нем торжестве, участники 
литературно-музыкальной 
гостиной читали стихи. На-
родный хор ветеранов вой-
ны и труда «Красная гвоз-
дика» исполнил любимые 
и знакомые песни. Дебют 
случился у студии украин-
ской песни «Гарные девча-
та», выступившей с залих-
ватскими казачьими пес-
нями в шикарных костю-
мах, сделанных своими ру-
ками. А как украсила столы 
студия мастериц «Местные 
умельцы»: изящные веточ-
ки с хрустящим инеем так 
и искрились новогодним 
волшебством!

Вера Свидина, инструк-
тор по оздоровитель-
ной гимнастике, руко-

водитель группы «Исцели 

себя сам», рассказала о сек-
ции и о том, что они пода-
рят гостям: «Мы занимаем-
ся проведением разных ме-
роприятий, которые помо-
гают сохранить здоровье и 
быть счастливыми, несмот-
ря на жизненные обстоя-
тельства и уже довольно се-
рьезный возраст. В группе, 
в основном, люди пенсион-
ного возраста, хотя мы при-
нимаем и молодых женщин. 
Выступление, подготовлен-
ное к карнавалу – это шут-
ка, веселая пародия на  та-

нец канкан. Хотим повесе-
лить всех присутствующих 
и поздравить их с Новым 
годом».

С задором и азартом 
провели «новогодний ого-
нек» участники клуба «Ак-
тивное долголетие», доказав 
всем, что и в таком возрасте 
действительно можно быть 
активными и чувствовать 
себя принцессой или сразу 
королевой. И не только раз в 
году, но и оставаться такими 
в душе каждый день!

Ульяна ЯКОВЕНКО  

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Знай наших!

Увлеченные люди

Короткой строкой

Памяти герояПраздник для каждого

Новогодний карнавал

Речитатив жизни
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Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает 
о планируемом предоставлении в аренду земельного участка под ого-
род площадью 317,0 м, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Ям-
польского, 11. Физические и юридические лица, чьи интересы затрагива-
ет планируемое предоставление земельного участка, в десятидневный 
срок с даты опубликования настоящего объявления могут обратиться с 
вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 
3-й этаж, каб. №2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки доводит до 
сведения граждан, что торги в форме аукциона по продаже права на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, проводившиеся 25.11.2013 
года, аннулированы

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка под строитель-
ство производственной базы площадью 2500,0 кв.м, расположенного по 
адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, в районе ООО «Асфальтно-
бетонные смеси». Физические и юридические лица, чьи интересы затра-
гивает планируемое предоставление земельного участка, в десятиднев-
ный срок с даты опубликования настоящего объявления могут обратить-
ся с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 
33а, 3-й этаж, каб. №2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности г. Ессентуки сообщает о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Коломейцева, 26, пло-
щадью 400 кв.м, под огород. Физические и юридические лица, чьи интере-
сы затрагивает планируемое предоставление земельного участка, в деся-
тидневный срок с даты опубликования настоящего объявления могут об-
ратиться с вопросами или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33а, 3-й этаж, каб. №2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка под установку 
временного металлического гаража площадью 21,0 кв.м по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, г/к «Бастион», №5а.
Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает планируе-
мое предоставление земельного участка, в десятидневный срок с даты 
опубликования настоящего объявления мо могут обратиться с вопросами 
или претензиями по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, 
каб. №2, тел. 7-81-95.

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки сообщает 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для строи-
тельства индивидуального гаража площадью 24,0 кв.м, расположенного 
по адресу: г. Ессентуки, ПГК «Эльбрус», гараж 125.
Заявки от заинтересованных лиц принимаются в десятидневный срок 
с даты опубликования настоящего объявления по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3-й этаж, каб. №2, тел. 7-81-95.

ИНФОРМАЦИЯ • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ,
8-962-408-91-43.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЕВРОРЕМОНТ,
8-928-2204453.

Уважаемые жители нашего города!
Депутаты Совета города Ессентуки, члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», ведут приём жителей в общественной приемной Ессен-

тукского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

График приема граждан депутатами Совета города,

членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на январь 2014 года

№ 
п/п ФИО депутата Дата День недели Время приема 

(часы)

1. Чотчаева Софият Муратовна 9.01 Четверг 16.00 – 17.00

2. Попов Михаил Львович 10.01 Пятница 16.00 – 17.00

3. Оленич Вера Азарьевна
13.01 Понедельник

16.00 – 17.00

4. Лифенко Роман Александрович 17.00 – 18.00

5. Федоровская Ирина Владимировна 14.01 Вторник 16.00 – 17.00

6. Демченко Валентина Павловна
15.01 Среда

16.00 – 17.00

7. Халанский Андрей Владимирович 17.00 – 18.00

8. Сажина Инна Михайловна 16.01 Четверг 16.00 – 17.00

9. Арбузкин Владимир Валерьевич 17.01 Пятница 16.00 – 17.00

10. Мернов Иван Иванович
20.01 Понедельник

15.00 – 16.00

11. Стороженко Каринэ Христофоровна 16.00 – 17.00

12. Кэссиди Владимир Сократович 21.01 Вторник 16.00 – 17.00

13. Зубарев Виктор Иванович 22.01 Среда 16.00 – 17.00

14. Максимов Анатолий Александрович 23.01 Четверг 16.00 – 17.00

15. Выприцкий Евгений Николаевич
24.01 Пятница

14.00 – 15.00

16. Шестаков Эдуард Вячеславович 15.00 – 16.00

АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, д. 33а. Контактный телефон (887934) 4-19-38.

Секретарь Ессентукского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.И. Ефремова

К Дню Конституции

Из почты редакции

В рамках мероприятий, посвященных юбилею Консти-
туции РФ, в прокуратуре края завершен заключительный 
этап конкурса творческих работ студентов и школьников 
Ставрополья в рамках просветительского проекта «Конс-
титуция глазами детей». В финал конкурса вышли 34 уча-
щихся из 16 городов и районов Ставропольского края. Все 
они награждены почетными грамотами от имени прокуро-
ра края Ю.Н. Турыгина. 

В Ессентуках награды из рук исполняющего обязаннос-
ти прокурора города И.В. Загайнова получили учащиеся 
школы № 2 Валентина Бурдина и Степан Лысенко. Ребя-
там пожелали успехов в учебе и поблагодарили педагогов 
за участие в формировании правосознания у подрастаю-
щего поколения.

Соб. инф.

Закон глазами детей

ОАО «Ессентукигоргаз» доводит до сведения населения, что с 1 ян-
варя 2014 года будут изменены тарифы на техническое обслужива-
ние газового оборудования. Полный прейскурант на услуги опубли-
кован на сайте: www.stavkraygaz.ru. За подробной информацией об-
ращайтесь в ОАО «Ессентукигоргаз»: ул. Советская, 67. Тел.: (87934) 
7-33-18; (87934) 7-07-84.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края № 78/2 от 19.12. 2013 г. установлены тарифы на водоснабжение 
и водоотведение на 2014 г. Тариф на водоснабжение

1.01.2014
по 30.06.2014

1.07.2014 
по 31.12. 2014

Тариф (руб. 1 куб. метр) 42,18 в т.ч. НДС 44,08 в т. ч. НДС

Тариф на водоотведение:

1.01.2014 по 31.12.2014

Тариф ( руб. 1 куб. метр) 23,17 в т. ч. НДС

Аттестат о среднем (полном) общем образовании А 6420217, выданный 
МОУ СОШ №9 г. Ессентуки 23.06.2001 года Валентине Александровне 
Чекановой, считать недействительным в связи с утерей.

ООО СК «Стройвиктория», юридический адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, в соответствии с приказом 
Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 п.4.3, п. 3.1.1 информирует 
о намерениях по строительству многоквартирных жилых домов по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Энгельса, 26 и ул. Орджоникидзе, 79. При-
мерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
февраль 2014 г. Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения воздействия жилых домов на окружающую среду, 

- администрация г. Ессентуки.
Предполагается форма общественного обсуждения – проведе-

ние публичных слушаний.
Замечания и предложения по возможному воздействию объектов 

на окружающую среду направлять по адресу: г. Пятигорск, ул. Буни-
мовича, 7 или г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3а.

С расчетами по оценке воздействия на окружающую среду мож-
но ознакомиться с 1 февраля 2014 г. по адресу: г. Пятигорск, ул. Бу-
нимовича, 7.

Информация об установлении тарифов на теплоснабжение, горячее 
водоснабжение и теплоноситель на 2014 год для потребителей 

ООО «Объединение котельных курорта» г. Ессентуки

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2013 года № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения» и Положением о Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным Постановлением Пра-
вительства СК от 19 декабря» 2011 № 495-п, Региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление № 76 от 13 декабря 2013 года об установлении на 
2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей Став-
ропольского края

Теплоснабжение одноставочный С 1.01.2014 С 1.07.2014
Все потребители, кроме населения 1725,94 рублей 1795,35 рублей
Население (тарифы указаны с уче-
том НДС)

2036,61 рублей 2118,51 рублей

Тарифы на теплоноситель (Постановление № 76 от 13.12.2013)

Теплоноситель 
одноставочный

С 1.01.2014 С 1.07.2614

35,75 рублей 37,46 рублей

Тарифы на горячее водоснабжение (Постановление № 77/7 от 
18.12.2013)

Горячее водо-
снабжение

Компонент на холодную воду, 
руб. за 1 куб. метр

Компонент на тепловую 
энергию, одноставочный руб. 
за 1 Гкал

одноставоч-
ный

С 1.01.2014 
по 30.06.2014

С 1.07.2014 
по 31.12.2014

С 1.01.2014 
по 30.06.2014

С 1.07.2014 
по 31.12.2014

Все 
потребители,
кроме
населения

35.75 37,36 1725,94 1795,35

Население
(тарифы
указаны с
учетом НДС)

42,18 44,08 2036,61 2118,51

Постановление № 77/4 от 18.12.2013:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года повышающий 
коэффициент, применяемый к тарифам на тепловую энергию при на-
рушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии ком-
мерческого учета тепловой энергии и(или) теплоносителя в случае 
обязательности этого учета в соответствии с федеральными закона-
ми в размере 1,01.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос-
ле его официального опубликования.

Информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций
ООО «Объединение котельных курорта»

№№ Наименование показателя 4-й квартал  
2013 г.

2013 
год

тепло тепло
1. Количество поданных заявок на подключение 

к системе теплоснабжения
0 0

1.1. Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения (если 
отличается от количества поданных)

0 0

2. Количество исполненных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0 0

3. Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0 0

4. Резерв мощности системы теплоснабжения 25,30 25,30
Котельная «Грязелечебница» 7,00 7,00
Котельная «Зори» 4,00 4,00
Котельная «MXП - Капельная» 
Котельная «Авангард»

5,00 
1,80

5,00 
1,80

Котельная «КБГ» 3,00 3,00
Котельная «АТП курорта» 3,00 3,00
Котельная «Верхние ванны» 1,00 1,00
Котельная «Ромашка» 1,00 1,00

5. Справочно: количество выданных техусловий 
на подключение

0 0

Информация
о дежурных магазинах по реализации продуктов питания 

в праздничные нерабочие и выходные дни с 1 января 2014 г. 
по 8 января 2014 г. на территории г. Ессентуки

Наименование
предприятия   

Контакт-
ный 

телефон

Ответственное лицо

1. ОСЮ «МясоОптТорг»
ул. Советская, 15a

6-33-35 Т.Я. Халипова

2. ООО «МясоОптТорг» 
ул. Октябрьская, 450

2-01-67 
2-33-22

Н.С. Пономаренко

3. ООО «МясоОптТорг» 
ул. Пятигорская, 61

5-89-10 Е.А. Семак

4. ООО «МясоОптТорг» 
ул. Кисловодская, 36

4-14-87 Л.Н. Полякова

5. ООО «МясоОптТорг» 
ул. Энгельса, 36

4-16-29 Н.С. Кочерыгина

6. ООО «Гастроном» 
ул. Карла Маркса, 5а

6-13-07 А.Ю. Сумбатов 

7. ПФ ЗАО «Тандер», 
магазин «Магнит» 

ул. Карла Маркса, 9а

4-19-75 Т.А. Шахбазова

8. ПФ ЗАО «Тандер», 
магазин «Магнит» 

ул. Октябрьская, 442

6-82-38 Н.П. Сыроежко

9. ООО «Омега» 
ул. Кирпичная, 58

 7-92-86 Т.М. Политова

10. ООО «РИФ» 
ул. Октябрьская, 333

5-48-22 Т.А. Соломко

11. ИП Сидорчук Ю. В. 
ул. Энгельса, 38

6-45-36 Ю.В. Сидорчук

12. ООО «Арго» 
ул. Энгельса, 15

6-50-98 Н.С. Андреянова

13. ООО фирма «Опт-Торг» 
ул. Октябрьская, 339

2-49-65 
2-48-93

Н.Б. Пономаренко

14. ООО фирма «Опт-Торг» 
ул. Кисловодская, 90

4-25-00 
4-16-21

Н.В. Павлова

15. ООО фирма «Опт-Торг» 
ул. Новопятигорская/ 

ул. Долина Роз

2-24-43 Д.А. Агаян

16. ООО «Альфа-1» 
ул. Яснополянская, 102

7-48-93 Н.Б. Конденко 

* * *
Приемная семья Смирновых выражает благодарность 

Владимиру Кэссиди за благоустройство этажа для детей. 
Владимир Сократович, поздравляем с наступающим Но-
вым годом, желаем здоровья, счастья и успехов в трудовых 
буднях. Пусть на вашем пути встречаются только хорошие 
и добрые люди. Пусть вам помогают все святые.

* * *
Жители дома № 97 на улице Гагарина выражают огром-

ную благодарность директору ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» – «Ессентукский водоканал» А.Н. Ляшенко, 
главному инженеру Е.И. Караеву и бригаде мастеров под 
руководством В. Игумнова за оперативную ликвидацию 
аварийной ситуации. Желаем коллективу предприятия ус-
пехов в работе и личного счастья в новом году!

Информация по намечаемой хозяйственной деятельности в 
виде строительства по проекту: «Закрытые автостоянки на 50 
мест в районе ул. Октябрьской / Никольской г. Ессентуки, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, город Ессенту-
ки, ул. Октябрьская/ул. Никольская», который подлежит эколо-
гической экспертизе.

Предложения по оценке воздействия на окружающую среду 
данного строительства принимаются в течение 30 дней с момен-
та публикации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 3а, администрация города Ессентуки..
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Вести футбола
С 16 ноября по выходным и праздничным дням на запасном футболь-

ном поле с искусственным покрытием центрального стадиона г. Ессенту-
ки проходил «Открытый кубок города Ессентуки по футболу среди кол-
лективов физической культуры». В турнире приняли участие следующие 
команды: «Динамо-2», «Айтос», «Строитель», «Предгорье», ФК «Ессен-
туки», «Спарта», «Суворовская», «Динамо», СК «Лидер», «Спорт-Есс». 
22 декабря состоялся финал кубка, в котором приняли участие ФК «Ес-
сентуки» и «Айтос» по итогам встречи со счетом 3:0 уверенную победу 
одержал  коллектив физической культуры  ФК «Ессентуки». Победители 
были награждены кубком, медалями и дипломом управления физической 
культуры и спорта администрации города Ессентуки.

Гимнастические достижения
В гимнастическом зале ЕСОТЦ «Спартак» прошло открытое лич-

ное первенство города по спортивной гимнастике. В нем принимали 
участие спортсмены из Ессентуков, Нальчика, Железноводска и посел-
ка Солнечнодольска. 

Юные гимнасты отделения ДЮСШ г. Ессентуки показали следующие 
результаты. Среди девушек по программе первого юношеского  разряда 
Софья Тасенко – 37,4 баллов, Полина Богаевская – 36,5 балла, второго 
юношеского: Александра Павлюк – 36,9, Варвара Носолева – 36,4 балла 
и по программе третьего юношеского разряда Кристина Красникова – 
36 баллов, Валерия Гурова – 35,3, Валерия Зубалова – 35,2, Диана Киси-
лева – 35,2, Анастасия Горшкова – 35,2, Яна Сотникова – 37,4, Алексан-
дра Исалиева – 37 балла. 

А среди юношей в программе первого разряда Иван Валешний – 
105,9, второго юношеского разряда Сергей Кармаза – 53,2, Александр 
Харченко – 53,2 баллов, и в программе третьего разряда Ярослав Бога-
чев – 107,5, Юрий Мирный -108,5, Александр Шкуратов – 54,8, Максим 
Мусатов -52,2 балла.

Александра АКБАРОВА

Все новогодние прелести – гир-
лянды, елки, хлопушки – еще 
пять дней и самый главный и 

яркий праздник в мире стартует 
повсеместно. Любой из нас  ждет 
с нетерпением этого волшебства, 
праздника, приносящего в каждый 
дом уют и радость. А больше всех о 
нем мечтают дети. Все в этот день 
становится таинственным и хочется 
верить в чудеса. В преддверии вол-
шебства, 24 декабря, в Концертном 
зале им. Ф.И. Шаляпина г. Ессенту-
ки звучали громкий детский смех и 
звонкие аплодисменты. Ребята-пер-
воклассники, дети, стоящие на уче-
те в УТЗСН, собрались на елку гла-
вы города Ларисы Писаренко. Она 
открыла ее новогодними поздрав-
лениями: «Я от всей души желаю 
вам быть такими же жизнерадос-
тными и веселыми, слушаться ро-
дителей и в школе получать одни 
пятерки». 

Затем все ре-
бята погрузились 
в сказочную ат-
мосферу театраль-
но-музыкального 
представления «Сказ-
ки в гостях у Деда Моро-
за», приковавшего взгляды детей 
и вызвавшего безудержный смех и 
невероятно бурные эмоции.

Конечно, празд-
ник не обошелся без 

традиционных героев 
Нового года Деда Мо-

роза и Снегурочки, ко-
торые развлекали гостей и 

устраивали викторины. А по 
завершении ребят ждал приятный 
сюрприз – сладкие подарки.

Александра АКБАРОВА

Наверное, каждый из нас слышал, как об одном из 
иностранных языков говорят, что он относится 
к «романской группе»! Оказывается, что между 

этим определением и музыкальным термином, обоз-
начающим один из жанров вокальной музыки, есть са-
мая непосредственная связь. Романс – значит испол-
няемый на «романском» (испанском) языке. Появи-
лось это название в то время, когда в стране корриды 
и фламенко получили большое распространение так 
называемые «светские» песни. В отличие от церков-
ных песнопений, которые в католических странах ис-
полнялись всегда на латыни, «светские» песни пели 
на испанском языке.

Романсы распространились из Испании по всей Ев-
ропе. Попали они и в Россию. Разумеется, здесь звуча-
ли не на испанском языке, но название закрепилось.

На минувшей неделе любители русского романса 
могли насладиться  звучанием классики в большом 
зале ДШИ. Подобный концерт прошел впервые. Му-
зыка из кинолент «Овод» и «Жестокий романс», «Клен 
ты мой опавший» и «Романсовая ночь». Нельзя не от-

метить самих исполнителей – учащихся и преподава-
телей музыкальной школы – Рипсимэ Игнатян, Оль-
гу Козловцеву, Сергея Хачатурова, Сергея Семянко и 
многих других. Удовольствие от музыки получили все 
романтики, а выступающие не оставили равнодушным 
никого из гостей. Одним словом, дебют удался!

Александра АКБАРОВА

Все мы в школьные годы писали сочинения на тему 
«Как я провел лето», красочно расписывая лазур-
ные моря, где отдыхали с родителями, ситцевую 

Русь бабушкиной деревни, запах свежескошенной тра-
вы и вкус парного молока. Но вряд ли разлинованный 
тетрадный лист с помарками и кляксами может пере-
дать незабываемую теплоту и радость летних дней.

Ессентукский фотоклуб «Отражение» представил 
отчет о лете. Выставка «Летние очерки» проходит в 
эти дни в санатории «Жемчужина Кавказа».

Фотограф Александра Бодрова, являющаяся так-
же одним из организаторов клуба, рассказала: «Мы 
отобрали действительно сильные работы. Радует, что 
мастерство наших участников растет с каждым днем. 
Если удалось подарить частичку ушедшего лета всем 
пришедшим на выставку, мы справились с поставлен-
ной задачей!» 

На этот раз авторы подготовили фотоработы, от-
снятые ими в летних путешествиях. Величественные 
горы Кавказа, суровая природа Джилу-Су, лирическая 
красота Домбая и Теберды, ущелья Дамхурц, Имири-
тинской долины. Рододендроновые поля и хрусталь-
ные воды горных озер на фоне заснеженных вершин, 
дикие обитатели и хозяева этих сказочных мест – озор-
ные козочки и грациозные олени. Хочется отметить, 
что это не однодневные экскурсии, а длительные по-
ходы с ночевками и палатками, которые участники 
«Отражения» регулярно устраивают в рамках выезд-
ных мероприятий. Здесь царит непередаваемая атмос-
фера единения с природой, где люди увлечены общей 
творческой идеей и всегда готовы прийти на помощь 
младшим коллегам.

А кто-то путешествовал по всей России и даже за 
ее пределами. Синие воды могучей, великой Волги 
колышат белоснежные яхты, а где-то вдалеке слыш-
ны крики чаек над старинными затопленными коло-
кольнями. И тут же сказочные замки Праги, утопа-
ющие в зелени, окутанные ореолом таинственности, 
наверняка хранящие не одну загадку о прежних оби-
тателях, а может быть,  добродушных или не очень 
привидениях.

Руководитель фотоклуба «Отражение» Андрей Ду-
бина добавил: «Не всем удается побывать в таких чу-
десных местах, но у всех есть возможность увидеть эти 
красоты на наших выставках. Кроме того, мы рады 
всем желающим, готовым присоединиться к нам».

Фотография – поистине удивительный мир, сопри-
коснуться с которым может каждый. И не обязатель-
но иметь дорогой зеркальный фотоаппарат, можно 
увидеть красоту и в небольшом придорожном цвет-
ке, засняв его на  «мыльницу», и возможно, со време-
нем ваши работы также появятся на выставке фото-
клуба «Отражение».

Ульяна ЯКОВЕНКО   

На спортивной волнеОчаги культуры

Радости 
детства

Роман о романсе

Летние очерки 27.12 16.00  К 200-летию со дня рождения Джузеппе Верди «ВЕРДИ-ГА-
ЛА». Увертюры, арии и хоровые сцены из опер Дж. Верди.

30.12 11.00 «СКАЗКИ В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА». Интермедия у ново-
годней ёлки для всей семьи. 

 16.00 «Волшебные мгновения». Вечер классической музыки.
2.01 11.00 и 15.00 «СКАЗКИ В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА».
3.01 19.00  Вечер органной музыки «Аве, Мария!».
4.01 16.00  Калейдоскоп танцевальных мелодий «Тайны граммофона».
11.01 16.00  Музыкальная программа «Письма любви». 
15.01 16.00  Вечер вокальной музыки «Элегия».

Ессентуки. Концертный зал им. Ф. И. Шаляпина

ФК «Ессентуки»
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Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены
Постановлением Администрации города Ессентуки от 26.11.2013 г. № 2536.
Тема публичных слушаний: Проект постановления администрации  города Ессентуки: «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу г. Ессентуки,  ул. Анджиевского, в районе дома № 47 для строительства офиса».
Инициатор  публичных слушаний: администрация города Ессентуки.
Дата проведения:  4 декабря  2013 года 

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и рекомендации участников публич-
ных слушаний

Приме-
чание

№ Формулировка вопроса № Ф.И.О. участника 
публ. слуш.

Предложения и 
рекомендации

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного учас-
тка расположенного по адресу 
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 
в районе дома № 47 для строи-
тельства офиса

Г.Д.  Д жанбеков 
(младший помощник 
прокурора г. Ессен-
туки)

Рекомендовал не предо-
ставлять рассматривае-
мый земельный участок 
под строительство

Т.И. Яринина
В.Г. Чижан
А.М. Лебединский
Н.В. Копылова
В.Ф. Карельская
Д.А. Шаробаров
Т.И. Ревина

В н е с л и  п р е д л о ж е -
ние, земельный участок 
под строительство не 
предоставлять

А.А.Зубалов Предложил земельный 
участок под строительс-
тво предоставить

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил:
1. Направить протокол Публичных слушаний и  Итоговый документ публичных слушаний – главе го-
рода Ессентуки.
2.  Обеспечить публикацию Итогового документа в газете «Ессентукская панорама».

Заместитель председателя оргкомитета, ведущий публичных слушаний  Е.А. Толстов
Секретарь оргкомитета  О.И. Иванова 

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены
Постановлением Администрации города Ессентуки от 02.12.2013г. № 2676.
Тема публичных слушаний: По проекту постановления Администрации города Ессентуки: «Об утверж-
дении проекта планировки территории по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, севернее полосы 
отвода железной дороги, кадастровый квартал 26:30:070250:51, проектное название «Микрорайон «Се-
верный – 3», на территории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки».
Инициатор публичных слушаний: Администрация города Ессентуки.
Дата проведения: 18 декабря 2013 года в 14 час. 30 мин.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и рекомендации участни-
ков публичных слушаний

Приме-
чание

№ Формулировка вопроса № Ф.И.О. участника 
публ. слуш.

Предложения и 
рекомендации

«Об утверждении проекта планиров-
ки территории по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, севернее поло-
сы отвода железной дороги, кадастро-
вый квартал 26:30:070250:51, проектное 
название «Микрорайон «Северный – 3», 
на территории муниципального образо-
вания городской округ город – курорт 
Ессентуки»

Предложений 
и замечаний от 
присутствующих 
не поступило.

Проект получил 
одобрение 
присутствующих.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил:
1. Рекомендовать администрации города Ессентуки к принятию проект постановления – «Об утверждении 
проекта планировки территории по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, севернее полосы отвода 
железной дороги, кадастровый квартал 26:30:070250:51, проектное название «Микрорайон «Северный 
– 3», на территории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки».
3. Обеспечить публикацию Итогового документа в газете «Ессентукская панорама».

Ведущий публичных слушаний  Е.А. Толстов
Секретарь оргкомитета  О.И. Иванова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

_______________                                                                                                                           №______

О назначении публичных слушаний по проекту теплоснабжения в административных границах г. Ессентуки Став-
ропольского края на период с 2014 по 2028 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теп-
лоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 
10 июля 2006 года № 78, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту теплоснабжения в административных границах г. Ессентуки 
Ставропольского края на период с 2014 по 2028 годы на 27 декабря 2013 года в 10-00 часов в помещении Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ессентуки, по адресу: ул. Пятигорская, 112 а

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет в следующем 
составе:
В.В. Михотин –  первый заместитель главы администрации города Ессентуки;
Ю.А. Арутюнов –  начальник Управления ЖКХ Администрации города Ессентуки;
О.В. Батечко – заместитель начальника Управления ЖКХ Администрации города Ессентуки;
С.В. Фокеева – начальник производственно-технического отдела Управления ЖКХ Администрации города 
Ессентуки;
А.А. Меженский – старший юрисконсульт отдела реформирования ЖКХ и работы с населением управления ЖКХ 
Администрации города Ессентуки;

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (К.В. Прядкин).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис-
трации города Ессентуки В.В. Михотина.

Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

16.12.2013 г.                                                                                                                          № 2748

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по проекту: «Многоквартирная жилая застройка с офисными помещения-
ми в районе ул. Никольская, г. Ессентуки», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессен-
туки, в восточной части города Ессентуки вдоль автомобильной дороги Ессентуки – Пятигорск, кадастровый 
№ 26:30:040402:274
 

Рассмотрев заявление Генерального директора ООО «Ренессанс» С.А. Кривашеева о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по проекту: «Многоквартирная жилая застройка с офисными помещениями в районе ул.Никольская, 
г.Ессентуки», расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, в восточной части города Ес-
сентуки вдоль автомобильной дороги Ессентуки – Пятигорск, кадастровый № 26:30:040402:274, руководству-
ясь ст.40 Градостроительного кодекса РФ № 190 - ФЗ от 29.12.2004г., с учетом соответствия требований техни-
ческих регламентов, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., законом Ставропольского края «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае» № 12-кз от 02.03.2005г., Уставом муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, итоговым документом пуб-
личных слушаний, Администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - из-
менение этажности зданий с 9-ти до 10-ти этажей, объекта капитального строительства по проекту: «Много-
квартирная жилая застройка с офисными помещениями в районе ул.Никольская, г.Ессентуки», расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, в восточной части города Ессентуки вдоль автомобиль-
ной дороги Ессентуки – Пятигорск, кадастровый № 26:30:040402:274, с учетом соответствия требований тех-
нических регламентов.

2. Изменить вид использования земельного участка расположенного по адресу: Ставропольский край, го-
род Ессентуки, в восточной части города Ессентуки вдоль автомобильной дороги Ессентуки – Пятигорск, ка-
дастровый № 26:30:040402:274 с «многоквартирные жилые дома от 3 до 9 этажей» на «многоквартирные жи-
лые дома до 10 этажей». 

3. Определить
- средством массовой информации для опубликования данного постановления -  городскую газету «Ессен-

тукская панорама»;
- лицом, ответственным за опубликование данного постановления, - начальника УАиГ г.Ессентуки  

А.Ю. Гусева;
- срок опубликования   данного постановления   в течение 10 дней  с момента подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации горо-
да В.В. Прохорова.

Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

20.12.2013 г.                                                                                            № 2802

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка расположен-
ного по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 71, кадастровый №  26:30:030303:22

 Рассмотрев заявление Марии Владимировны Романовой о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 71, 
кадастровый № 26:30:030303:22, под «магазин, офисное здание делового и коммерческого назначения», руко-
водствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г., с учетом соответствия требовани-
ям технических регламентов, в соответствии с Федеральным закон ом РФ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., законом Ставропольского края «О местном само-
управлении в Ставропольском крае» № 12-кз от 02.03.2005 г., Уставом муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, итоговым до-
кументом публичных слушаний, Администрация города Ессентуки

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: 
г.Ессентуки, ул.Кисловодская,71 кадастровый № 26:30:030303:22.

2. Изменить вид использования земельного участка расположенного по адресу: г.Ессентуки, ул.Кисловодская,71 
кадастровый № 26:30:030303:22 с «под индивидуальный жилой дом» на «под магазин, офисное здание делово-
го и коммерческого назначения».

3. Определить 
 - средством массовой информации для опубликования данного постановления - городскую газету «Ессен-

тукская панорама»;
 - лицом, ответственным за опубликование данного постановления, - начальника УАиГ г. Ессентуки 

А.Ю. Гусева;
 - срок опубликования данного постановления в течение 10 дней с момента подписания;

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода В.В. Прохорова.

Глава города Ессентуки  Л.О.Писаренко

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены
Постановлением администрации города Ессентуки от 11.10.2013 г. № 2211.
Тема публичных слушаний: по проекту решения Совета города Ессентуки «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета города Ессентуки от 09.11.2006г. № 114 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Ессентуки». 
Инициатор  публичных слушаний:  Глава города Ессентуки.
Дата проведения:  10 декабря 2013 года.

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний Примеча-
ние

№ Формулировка 
вопроса

№ Ф.И.О. участника 
публ. слуш.

Предложения и рекомендации

«О внесении из-
менений и допол-
нений в реше-
ние Совета го-
рода Ессентуки 
от 09.11.2006 г. 
№ 114 «Об ут-
верждении пра-
вил землеполь-
зования и за-
стройки города 
Ессентуки».

1 Первоначальные предложения инициа-
тора внесения изменений, в проекте ре-
шения Совета города, опубликованном 
в газете «Ессентукская панорама» № 41  
от 17.10.2013 г. 

Присутс-
твующие  
одобрили, 
возраже-
ний нет 

2 Министерство стро-
ительства и архитек-
туры СК

В зонах Ж-1, Ж-2, Ж-3 – формулировку 
«здания общеобразовательных школ и 
школ-интернатов любой ступени обучения, 
детских садов, яслей, иных объектов до-
школьного воспитания», перенести в основ-
ные разрешенные виды использования

Присутс-
твующие  
одобрили, 
возраже-
ний нет 

3 Группа жителей 
1 0  ч е л о в е к  о т -
ветственное лицо 
Н.А. Зевакина

1.Удалить из всех  регламентов зоны Ж-1 
формулировку «многоквартирные  жи-
лые дома до 3 этажей».
2. В параметрах использования земель-
ных участков и объектов кап. строительс-
тва зоны Ж-4 количество этажей с 9 умень-
шить до 5-ти, а соответственно высоту с 36 
метров уменьшить до  25 метров.

Присутс-
твующие  
одобрили, 
возраже-
ний нет 

4 З.Ф. Лавринова Формулировку «фотосалон» в регла-
ментах зоны Ж-3 из условного вида 
разрешенного использования пере-
нести в основной вид разрешенного 
использования

Присутс-
твующие  
одобрили, 
возраже-
ний нет 

5 А.М. Дворянкин. 
А.И. Давыденко 
 А.А. Делибалтов
С. Леонов
Н. Новрадов
А.И. Савиди
ООО «Стройинвест»

Изменения в Приложение 1, к решению 
Совета города от 9.11.2006 г. № 114 «Схе-
ма градостроительного зонирования» 

Присутствующие на слушаниях  одобрили решение оргкомитета, возражений по итоговому доку-
менту нет.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил 
1. Направить итоговый документ и протокол Главе города Ессентуки и в комиссию по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки города Ессентуки.
2. Рекомендовать Главе города Ессентуки рассмотреть и направить дополненный, поступившими 
во время слушаний предложениями, «проект решения Совета города», для дальнейшей работы де-
путатам в Совет города Ессентуки.
3. Обеспечить опубликование Итогового документа публичных слушаний в газете «Ессентукская 
панорама» и в сети интернет.

Ведущий публичных слушаний  О.И. Иванова
Секретарь оргкомитета  В.И. Ярушин
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
18 декабря 2013 г.                                                                                № 128

О бюджете муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город-
ском округе город-курорт Ессентуки, утверждённым решением Совета го-
рода Ессентуки от 30 октября 2013 г. № 106,

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов:

1) общий объём доходов городского бюджета на 2014 год в сумме 
1469215,91 тыс. рублей (приложение 5 к настоящему решению), на 2015 
год – в сумме 1537408,76 тыс. рублей и на 2016 год – в сумме 1598719,99 
тыс. рублей (приложение 6 к настоящему решению);

2) общий объём расходов городского бюджета на 2014 год в сумме 
1469215,91 тыс. рублей (приложение 7 к настоящему решению), на 2015 
год – в сумме 1537408,76 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 18978,62 тыс. рублей и на 2016 год – в сумме 1598719,99 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 38453,51 
тыс. рублей (приложение 8 к настоящему решению);

3) утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 1 к настояще-
му решению).

2. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местно-
го бюджета – органов местного самоуправления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

3.3. Уполномочить главных администраторов доходов городского бюд-
жета – органы местного самоуправления на получение от Управления Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю данных по лицевым сче-
там подведомственных им администраторов доходов городского бюджета.

4. Поступления доходов по основным источникам
Учесть в бюджете муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки поступления доходов по основным источникам на 
2014 год в объёме согласно приложению 5 к настоящему решению и на 
плановый период 2015 и 2016 годов в объёме согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

5. Объём безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2014 году и на плановый период                      
2015 и 2016 годов

Учесть в составе доходов городского бюджета объём безвозмезд-
ных поступлений из бюджета Ставропольского края на 2014 год в сумме             
730222,87 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 778570,35 тыс. рублей и на 
2016 год – в сумме 829969,95 тыс. рублей.

6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки.

6.1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого п.1 
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям средств бюджета муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомс-
твенной структуре расходов бюджета муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки на 2014 год согласно приложению 7 
к настоящему решению, на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2014 год согласно приложению 9 к настоящему решению и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов, согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

6.3. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 395795,65 тыс. 
рублей, на 2015 год – в сумме 414129,24 тыс. рублей и на 2016 год – в сум-
ме 426611,84 тыс. рублей.

6.4. Приоритетными расходами бюджета муниципального образова-
ния городского округа город – курорт Ессентуки являются расходы, на-
правленные на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
социальное обеспечение населения;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочие лечеб-

ные расходы;
приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для 

муниципальных учреждений города Ессентуки в сфере образования;
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки и муниципальным 
автономным учреждениям муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки на выполнение муниципального задания.

Главным распорядителям средств муниципального образования городс-
кого округа город-курорт Ессентуки обеспечить направление средств бюд-
жета муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки на финансирование указанных расходов в 2014 году и в плановом пе-
риоде 2015 и 2016 годов в первоочередном порядке в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств.

6.5. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки                   
на 2014 год в сумме 23000,00 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 23000,00 
тыс. рублей и на 2016 год – в сумме 23000,00 тыс. рублей, на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки.

6.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, устанавливаемом Администрацией муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки.

7. Особенности исполнения бюджета муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки в 2014 году.

7.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, свя-
занные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований:

1) распределение средств на выплату единовременного поощрения в 
связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) му-
ниципальные должности муниципальной службы муниципального образо-
вания городского округа город- курорт Ессентуки в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края, предусмотренных отраслевым (функ-
циональным) органам Администрации города Ессентуки по разделу «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье расходов «Обеспечение гарантий при выходе на 
пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством» 
классификации расходов бюджетов.

7.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, связанные с особен-
ностями исполнения городского бюджета и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении класси-
фикации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведом-
лений о бюджетных ассигнованиях, поступивших от главных распорядите-
лей средств краевого бюджета, в части уточнения наименования и коди-
ровки целевых статей и видов расходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, 
предусмотренных главным распорядителям средств бюджета муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на предостав-
ление муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки и муниципальным автоном-
ным учреждениям муниципального образования городского округа город-
курорт Ессентуки субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями и груп-
пами видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации 
расходов бюджетов в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки (подведомственных им муни-
ципальных казенных учреждений муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки), в том числе в соответствии с решения-
ми об изменениях состава или полномочий (функций) главных распоряди-
телей средств бюджета муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки (подведомственных им муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки), принятых до 1 января 2014 года.

7.3. Установить, что главные распорядители, распорядители и получате-
ли средств бюджета муниципального образования городского округа город-
курорт Ессентуки при заключении в 2014 году муниципальных контрактов 
и иных договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы муниципальных контрактов и иных 
договоров – по муниципальным контрактам и иным договорам:

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении на курсах повышения квалификации;
о взносах на участие и об участии в конференциях, семинарах, совеща-

ниях, конкурсах, слётах;
о приобретении авиа - и железнодорожных билетов;
об оказании услуг по проживанию в гостиницах;
на проживание и питание спортсменов при проведении спортивных 

мероприятий;
о проведении технического осмотра автотранспорта;
на расходы, связанные с ритуальными услугами;
на оказание услуг по организации участия российских и зарубежных ис-

полнителей в мероприятиях местного значения.
2) в размере до 30 процентов суммы муниципальных контрактов и иных 

договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, по ос-
тальным муниципальным контрактам и иным договорам на поставку това-
ров (выполнение работ, оказание услуг).

7.4. Установить, что уменьшение общего объёма бюджетных ассигно-
ваний, утверждённых в установленном порядке главному распорядителю 
средств бюджета муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на уплату налога на имущество организаций и земельного 
налога, а также бюджетных ассигнований на софинансирование с федераль-
ным и краевым бюджетами, в размерах, превышающих долю софинансиро-
вания с федеральным и краевым бюджетами, для направления их на иные 
цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

8. Долговая политика.
Установить предельный объём муниципального долга муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в 2014 году в сум-
ме 3727,44 тыс. рублей, в 2015 году – в сумме 3727,44 тыс. рублей и в 2016 
году – в сумме 3727,44 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки на 1 января 2015 года 
в сумме 3727,44 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 3727,44 тыс. рублей, который может быть скорректирован в ходе ис-
полнения бюджета 2014 года.

Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки на 1 января 2016 года 
в сумме 3727,44 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки на 1 января 2017 года 
в сумме 3727,44 тыс. рублей.

9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки в случае изменения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию.

Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в муници-
пальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки в 2014 году 
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах средств, предусмотренных настоящим решением на финансо-
вое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных ус-
луг муниципальными учреждениями муниципального образования городс-
кого округа город-курорт Ессентуки.

10. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2014 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служа-
щих муниципального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки и работников муниципальных казённых учреждений муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки.

11. Со дня вступления в силу настоящего решения нормативные право-
вые акты применяются в части, не противоречащей настоящему решению 
и подлежат приведению в соответствие с настоящим решением.

12. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-поли-
тической газете «Ессентукская панорама».

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на на-
чальника Финансового управления администрации города Ессентуки (С.В. 
Сучкова). 

14. Настоящее решение Совета города Ессентуки вступает в силу с 
1 января 2014 года.

Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко
Председатель Совета города Ессентуки  Л.И. Ефремова

Приложение 1
к решению Совета города Ессентуки
от 18 декабря 2013 года № 128
«О бюджете муниципального образования
городского округа город -курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Сумма по годам
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
Всего доходов бюд-
жета муниципаль-
н о г о  о б р а з о в а -
ния городского ок-
руга город-курорт 
Ессентуки

000 0000 0000000 000 000 1469215,91 1537408,76 1598719,99

Всего  расходов 
бюджета муници-
пального образова-
ния городского ок-
руга город-курорт 
Ессентуки

000 000 00000 00 0000 000 1469215,91 1537408,76 1598719,99

Дефицит (-) профи-
цит (+) бюджета му-
ниципального обра-
зования городского 
округа город-курорт 
Ессентуки 

- 0,00 0,00 0,00

Всего источников 
финансирования 
дефицита (-) про-
фицита (+) бюджета 
муниципального об-
разования городско-
го округа город-ку-
рорт Ессентуки 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

И.о. начальника финансового управления 
администрации города Ессентуки  Т.А. Зюзина

Приложение 2
к решению Совета города Ессентуки
от 18 декабря 2013 года № 128
«О бюджете муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

НОРМАТИВЫ
зачисления доходов в бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование дохода Городс-
кой бюджет 
(процентов)

1 2
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территории городско-
го округа

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городс-
кого округа

100

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территории городского округа

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
тории городского округа

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств бюд-
жетов городских округов

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

10

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов 

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов

100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских округов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Примечание: погашение задолженности по пеням и штрафам за не-
своевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и 
сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих на-
логов и сборов.

И.о. начальника финансового управления
администрации города Ессентуки Т.А. Зюзина
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Приложение 3
к решению Совета города Ессентуки
от 18 декабря 2013 года № 128
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки – органов местного самоуправления города Ессентуки, органов администрации города Ессентуки *

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов  
городского бюджета

главно-
го ад-

минист-
ратора 

доходов

доходов городского 
бюджета

1 2 3
601 Администрация города Ессентуки
601 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
601 2 02 02051 04 0062 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы») 

601 2 02 02077 04 0016 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований на 
развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы

601 2 02 02077 04 0152 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований на 
строительство (реконструкцию) объектов муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы»

601 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

601 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0026 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности та-
ких комиссий»

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их помощников

601 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

602 Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки
602 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-

твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

602 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
602 2 02 02077 04 0051 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований в 
рамках реализации краевой целевой программы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013-2015 годы, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»

602 2 02 02999 04 0119 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов в рамках реализации краевой 
целевой программы «Ставрополье - антитеррор на 2012-2014 годы»

602 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

602 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

602 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

603 Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Ессентуки

603 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

603 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

603 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

603 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 Финансовое управление администрации города Ессентуки
604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

604 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

604 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

604 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

604 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

605 Управление экономического развития и торговли администрации горо-
да Ессентуки

605 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
605 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
606 Управление образования администрации города Ессентуки
606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных сис-

тем общего образования
606 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений соци-
ально-культурной сферы муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края

606 2 02 02999 04 0155 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования

606 2 02 02999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

606 2 02 03024 04 0028 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области образования

606 2 02 03024 04 0029 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0030 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвали-
дов на дому»

606 2 02 03024 04 0163 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразо-
вательных организациях

606 2 02 03024 04 0165 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных организациях, обще-
образовательных организациях

606 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации по выплате единовременного по-
собия усыновителям

606 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (попечителю) 

606 2 02 03027 04 0056 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования 

606 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

606 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

606 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

607 Управление культуры, искусства и молодежной политики администра-
ции города Ессентуки

607 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 2 02 02999 04 0010 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюд-

жета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности му-
ниципальных учреждений социально-культурной сферы муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края

607 2 02 02999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

607 2 02 02999 04 0159 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры

607 2 02 04025 04 0072 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

607 2 02 04025 04 0073 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

607 2 18 04010 04 0000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

609 Управление труда и социальной защиты населения администрации го-
рода Ессентуки

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денежных 
выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам
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609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам) 

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение предаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

609 2 02 03090 04 0145 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
федерального бюджета

609 2 02 03090 04 0146 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
краевого бюджета

609 2 02 03122 04 0000 151 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, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

609 2 02 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов РФ на выплату социального пособия на погребение

609 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

614 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Ессентуки

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
614 2 02 02999 04 0011 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на переработку отходов, выво-

зимых от населения и государственных и муниципальных учреждений Став-
ропольского края 

614 2 02 02150 04 0012 151  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года по обеспечению мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ре-
сурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в Ставропольском крае 

614 2 02 02999 04 0135 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

614 2 02 02999 04 0137 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

614 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

639 Управление физической  культуры  и  спорта  администрации  города 
Ессентуки

639 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
639 2 02 02999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-

ты педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

639 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

639 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

639 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

* В части доходов, зачисляемых в городской бюджет.
Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 - безвозмездные поступления» (в части дохо-
дов, зачисляемых в городской бюджет) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также со-
зданные ими бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

И.о. начальника финансового управления
администрации города Ессентуки   Т.А. Зюзина

Приложение 4
к решению Совета города Ессентуки
от 18 декабря 2013 года № 128
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город -курорт Ессентуки
 на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки - органов местного 
самоуправления, органов администрации города Ессентуки

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирова-
ния дефицита городского бюджета

главного админист-
ратора источников 
финансирования 
дефицита городс-

кого бюджета

источников финансиро-
вания дефицита городс-

кого бюджета

604 Финансовое управление администрации города Ессентуки
604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городс-

ких округов
604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городс-

ких округов

И.о. начальника финансового управления
администрации города Ессентуки  Т.А. Зюзина

Приложение 5 
к решению Совета города Ессентуки  
от 18 декабря 2013 года № 128  
«О бюджете муниципального образования  
городского округа город-курорт Ессентуки  
на 2014 год и  на плановый период  
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2014 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма  
(тыс.рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  738 993,04  
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 337 184,00  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 337 184,00  
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РФ
11 011,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63 047,00  
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
62 485,00  

000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58,00  
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
504,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 127 532,00  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 114,00  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 418,00  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 859,00  
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
53 000,00  

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а так же средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

50 000,00  

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

3 000,00  

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 000,00  
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 000,00  
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
119 360,04  

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 000,00  
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000,00  
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 730 222,87  
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕ-
ТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

730 222,87  

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

400,14  

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

400,14  

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

727 908,94  

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

62 062,00  

000  2 02 03007 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4,38  

000  2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

50,40  

000  2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических 

3 295,04  

000  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

52 869,07  

000  2 02 03024 04 0026 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здравоохранения

163,05  

000  2 02 03024 04 0028 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

1 082,08  

 000  2 02 03024 04 0029 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края      «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» на обеспечение бесплатного проез-
да детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ставропольского края

24,59  

000  2 02 03024 04 0038 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату еже-
месячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

59,92  

000  2 02 03024 04 0039 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату 
ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов бое-
вых действий

119,83  

 000  2 02 03024 04 0040 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам

1 886,17  

 000  2 02 03024 04 0041 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставле-
ние мер социальной поддержки многодетным семьям

7 031,46  

 000  2 02 03024 04 0042 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату еже-
годного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 

22,47  

000  2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края  

62 113,57  

000 2 02 03024 04 0045 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края       «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

705,84  

 000 2 02 03024 04 0047 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края      «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятельности таких комиссий»

53,75  

000 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату еже-
месячного пособия на ребенка

31 404,56  

000 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

122 742,92  

000 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан  

19 379,81  

000 2 02 03024 04 0163 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на  обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в общеобразовательных организациях

206 691,51  

000 2 02 03024 04 0165 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных организациях, общеобразовательных организациях

97 932,47  

000 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия усыновителям

1 282,50  

000 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 

8 146,50  
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000 2 02 03027 04 0056 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты  на содержа-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 

3 342,80  

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 

6 861,07  

000 2 02 03053 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

1 137,00  

000 2 02 03090 04 0145 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет за счет средств федерального бюджета

10 779,18  

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

26 665,00  

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 913,79  
000 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе

1 913,79  

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 469 215,91  

И.о. начальника финансового управления администрации города Ессентуки Т.А. Зюзина

Приложение 6 
к решению Совета города Ессентуки  
от 18 декабря 2013 года № 128  
«О бюджете муниципального образования  
городского округа город-курорт Ессентуки  
на 2014 год и  на плановый период  
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма  
(тыс.рублей)

2015 2016
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  758 838,41   768 750,04  
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 329 917,00  361 880,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 329 917,00  361 880,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
12 112,00  12 112,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67 123,00  71 130,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
66 547,00  70 540,00

000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,00  66,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной  сис-

темы налогообложения
514,00  524,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 127 849,00  128 170,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 431,00  21 752,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 418,00  106 418,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 435,00  10 001,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

52 500,00  52 000,00

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

50 000,00  50 000,00

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городс-
ких округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2 500,00  2 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 000,00  3 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 000,00  3 000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
140 902,41  114 457,04

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13 000,00  13 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000,00  3 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 778 570,35   829 969,95  
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

778 570,35  829 969,95  

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

320,07  320,07  

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

320,07  320,07

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

776 336,49  827 736,09  

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

64 457,00  65 038,90

000  2 02 03007 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

4,38  135,70

000  2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств

50,40  50,40

000  2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

3 295,04  3 295,04

000  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

52 869,07  52 869,07

000  2 02 03024 04 0026 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству» в области здравоохранения

163,05  163,05

000  2 02 03024 04 0028 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края  «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

1 084,81  1 087,21

 000  2 02 03024 04 0029 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» на обес-
печение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе находящих-
ся под опекой, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края

24,59  24,59

000  2 02 03024 04 0038 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии граж-
данам, ставшими инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

59,92  59,92

000  2 02 03024 04 0039 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячных денежных выплат семь-
ям погибших ветеранов боевых действий

119,83  119,83

000  2 02 03024 04 0040 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

1 886,17  1 886,17

 000  2 02 03024 04 0041 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

8 368,18  9 957,58

000  2 02 03024 04 0042 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 

22,47  22,47

000  2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ставропольского края  

69 621,43  77 972,69

000 2 02 03024 04 0045 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию Закона Ставропольского края       
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архи-
вного фонда Ставропольского края»

705,84  707,47

 000 2 02 03024 04 0047 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края      «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий»

53,75  53,75

000 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячного пособия на ребенка

31 404,56  31 404,56

000 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

120 271,97  117 852,29

000 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан  

19 216,41  19 255,21

000 2 02 03024 04 0163 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на  обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в общеобразовательных организациях

232 754,97  255 860,33

000 2 02 03024 04 0165 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях

101 975,11  117 407,60

000 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российс-
кой Федерации по выплате единовременного пособия 
усыновителям

1 282,50  1 282,50

000 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 

8 146,50  8 146,50

000 2 02 03027 04 0056 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты  на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в приемных семьях, а также на вознаграж-
дение, причитающееся приемным родителям 

3 342,80  3 342,80

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 

7 598,13  7 598,13

000 2 02 03053 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

1 188,80  1 233,20

000 2 02 03090 04 0145 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств федерального бюджета

18 592,21  21 881,93

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами)

27 776,60  29 027,20

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 913,79  1 913,79
000 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов на обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников 
в избирательном округе

1 913,79  1 913,79

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 537 408,76   1 598 719,99

И.о. начальника финансового управления администрации города Ессентуки Т.А. Зюзина

Приложение 7 
к решению Совета города Ессентуки   
от 18 декабря 2013 года № 128 
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов 
(ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального образования 

городской округ город - курорт Ессентуки (Вед.)  на 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование Код
гла-
вы

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Совет города Ессентуки 600 7793,11
Общегосударственные вопросы 600 01 00 7793,11
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

600 01 03 7454,78
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Обеспечение деятельности Совета города - представительный орган муни-
ципального образования городского округа  город-курорт Ессентуки

600 01 03 7000000 7454,78

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета горо-
да - представительный орган городского округа  город-курорт Ессентуки

600 01 03 7010000 6599,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 7011001 1310,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

600 01 03 7011001 122 246,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 03 7011001 244 1027,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 600 01 03 7011001 851 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 7011001 852 11,53
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 7011002 5289,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

600 01 03 7011002 121 5289,23

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 7020000 854,84
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 7021001 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

600 01 03 7021001 122 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

600 01 03 7021002 813,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

600 01 03 7021002 121 813,29

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 338,33
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета горо-
да - представительный орган городского округа  город-курорт Ессентуки

600 01 13 7010000 338,33

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

600 01 13 7011005 239,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

600 01 13 7011005 122 239,33

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

600 01 13 7012079 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600 01 13 7012079 244 99,00

Администрация города Ессентуки 601 56764,72
Общегосударственные вопросы 601 01 00 43884,63
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления

601 01 02 854,85

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 7100000 854,85
Глава муниципального образования 601 01 02 7120000 854,85
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 7121001 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

601 01 02 7121001 122 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 02 7121002 813,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

601 01 02 7121002 121 813,29

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

601 01 04 37588,46

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 7100000 37588,46
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города - исполнительный орган городского округа  город-курорт 
Ессентуки

601 01 04 7110000 37588,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 7111001 10760,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

601 01 04 7111001 122 1104,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 7111001 244 9256,14

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 01 04 7111001 851 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 7111001 852 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

601 01 04 7111002 25904,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

601 01 04 7111002 121 25904,91

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в области здравоохранения

601 01 04 7117610 163,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

601 01 04 7117610 121 159,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 7117610 244 3,95

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 7117636 53,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 04 7117636 244 53,75

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении  орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 7117663 705,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

601 01 04 7117663 121 705,84

Судебная система 601 01 05 4,38
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 7140000 4,38

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций госу-
дарственной судебной власти

601 01 05 7145120 4,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 05 7145120 244 4,38

Резервные фонды 601 01 11 500,00
Резервный фонд Администрации города Ессентуки 601 01 11 7112001 500,00
Резервные средства 601 01 11 7112001 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 4936,95
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Ессентуки - исполнительный орган муниципального образова-
ния городского округа  город-курорт Ессентуки

601 01 13 7110000 3023,16

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

601 01 13 7111005 606,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

601 01 13 7111005 122 606,16

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

601 01 13 7112079 1025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 7112079 244 1025,00

Финансирование мероприятий по оплате  услуг телевидения 601 01 13 7112081 1392,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 7112081 244 1392,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 7130000 1913,79
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников 

601 01 13 7137661 1913,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

601 01 13 7137661 121 1719,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 01 13 7137661 244 194,79

Национальная экономика 601 04 7172,09
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 601 04 09 7172,09
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 601 04 09 7112038 7172,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

601 04 09 7112038 244 7172,09

Образование 601 07 3158,00
Дошкольное образование 601 07 01 3158,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

601 07 01 7114001 3158,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (государс-
твенной) муниципальной собственности 

601 07 01 7114001 414 3158,00

Социальная политика 601 10 00 2550,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03 2550,00
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства»

601 10 03 0200000 2550,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-ку-
рорта Ессентуки»

601 10 03 0210000 2550,00

Обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 0218001 2550,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 0218001 322 2550,00
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602 36424,95
Общегосударственные вопросы 602 01 00 22433,95
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 22433,95
Обеспечение деятельности Комитета по муниципальной собственности го-
рода Ессентуки

602 01 13 7900000 22433,95

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
муниципальной собственности города Ессентуки 

602 01 13 7910000 11117,85

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 01 13 7911001 2871,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

602 01 13 7911001 122 311,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 7911001 244 2507,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 7911001 851 26,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 7911001 852 27,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

602 01 13 7911002 7796,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

602 01 13 7911002 121 7796,01

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

602 01 13 7912079 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 7912079 244 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 7912079 852 50,00
Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на 
время проведения общегородских мероприятий)

602 01 13 7912082 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 7912082 244 300,00

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

602 01 13 7920000 316,10

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

602 01 13 7922050 316,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 01 13 7922050 244 276,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

602 01 13 7922050 830 40,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 01 13 7970000 11000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченно-
го многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

602 01 13 7971151 11000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

602 01 13 7971151 621 11000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 6357,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

602 03 14 3357,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 03 14 7970000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений, связанных с безопасностью города

602 03 14 7971156 3357,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

602 03 14 7971156 611 3357,00

Финансирование мероприятий, связанных с общественной безопасностью 
и повышением уровня антитеррористической защищенности    

602 03 14 7972097 3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 03 14 7972097 244 3000,00

Национальная экономика 602 04 00 1300,00
Лесное хозяйство 602 04 07 300,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 602 04 07 7940000 300,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, 
лесохозяйственный регламент

602 04 07 7942034 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 07 7942034 244 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 1000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 7930000 1000,00
Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению монито-
ринга земель

602 04 12 7932051 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 04 12 7932051 244 1000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 2530,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 500,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 7950000 500,00
Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с ор-
ганизацией ТСЖ (объекты муниципальной собственности)

602 05 01 7952054 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 01 7952054 244 500,00

Благоустройство 602 05 03 2030,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 602 05 03 7960000 2030,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
(охрана Лечебного парка)

602 05 03 7962056 1900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 03 7962056 244 1900,00

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

602 05 03 7962057 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602 05 03 7962057 244 130,00

Средства массовой информации 602 12 00 3804,00
Периодическая печать и издательства 602 12 02 3804,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 12 02 7970000 3804,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений, в области периодической печати и издательства

602 12 02 7971155 3804,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

602 12 02 7971155 611 3804,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации  города 
Ессентуки

603 10531,24

Общегосударственные вопросы 603 01 00 3385,64
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 3385,64
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки

603 01 13 7500000 80,13

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки

603 01 13 7510000 80,13

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

603 01 13 7511005 30,13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

603 01 13 7511005 122 30,13

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

603 01 13 7512079 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 01 13 7512079 244 50,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 603 01 13 7520000 3305,51
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по технадзору 603 01 13 7521158 3305,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

603 01 13 7521158 611 3305,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00 7145,60
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 7145,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 7511001 7145,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

603 05 05 7511001 122 151,62
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 05 05 7511001 244 1643,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 05 05 7511001 851 9,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 05 05 7511001 852 15,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

603 05 05 7511002 5326,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

603 05 05 7511002 121 5326,38

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604 27787,51
Общегосударственные вопросы 604 01 00 13969,48
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора

604 01 06 13092,57

Обеспечение деятельности финансового управления администрации го-
рода Ессентуки

604 01 06 7700000 13092,57

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансово-
го управления администрации города Ессентуки

604 01 06 7710000 13092,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 7711001 2696,47
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

604 01 06 7711001 122 415,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604
604

01 06 7711001
7711001

244
851

2251,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 12,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 7711001 852 17,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

604 01 06 7711002 10396,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

604 01 06 7711002 121 10396,10

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 876,91
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

604 01 13 7711005 292,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

604 01 13 7711005 122 292,41

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

604 01 13 7712079 584,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 01 13 7712079 244 584,50

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 604 03 00 13818,03
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

604 03 09 13818,03

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 604 03 09 7720000 6120,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

604 03 09 7721153 6120,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

604 03 09 7721153 111 4281,55

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

604 03 09 7721153 112 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 03 09 7721153 244 1535,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 03 09 7721153 851 113,75
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 03 09 7721153 852 40,00
Финансирование мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, единой диспечерской службы и поисково-спасательным 
мероприятиям

604 03 09 7730000 7697,73

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

604 03 09 7732027 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 03 09 7732027 244 300,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

604 03 09 7732029 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 03 09 7732029 244 300,00

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 604 03 09 7732030 3956,11
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

604 03 09 7732030 111 2966,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 03 09 7732030 244 990,00

Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 604 03 09 7732031 3141,62
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

604 03 09 7732031 111 2364,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

604 03 09 7732031 244 774,74

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 03 09 7732031 852 2,00
Управление экономического развития и торговли администрации горо-
да Ессентуки

605 6138,99

Общегосударственные вопросы 605 01 00 6138,99
Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 6138,99
Обеспечение деятельности управления экономического развития и торгов-
ли администрации города Ессентуки

605 01 13 7600000 6138,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

605 01 13 7610000 6138,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 605 01 13 7611001 1158,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

605 01 13 7611001 122 180,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

605 01 13 7611001 244 959,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 01 13 7611001 851 7,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 7611001 852 11,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

605 01 13 7611002 4714,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

605 01 13 7611002 121 4714,02

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

605 01 13 7611005 137,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

605 01 13 7611005 122 137,29

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

605 01 13 7612079 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

605 01 13 7612079 244 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой 
информации, размещение в сети Интернет

605 01 13 7612080 30,00

Специальные расходы 605 01 13 7612080 880 30,00
Управление образования администрации города Ессентуки 606 645475,80
Общегосударственные вопросы 606 01 113,90
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 113,90
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Развитие 
образования”

606 01 13 0100000 113,90

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки “Развитие образования” и общепрограммные 
мероприятия

606 01 13 0130000 113,90

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

606 01 13 0131005 113,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

606 01 13 0131005 122 113,90

Образование 606 07 00 625704,45
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки”Развитие 
образования”

606 07 00 0100000 625704,45

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования”

606 07 00 0110000 605605,45

Дошкольное образование 606 07 01 260998,98
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 0111113 163066,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 0111113 611 163066,51

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных обра-
зовательных организациях, общеобразовательных организациях

606 07 01 0117657 97932,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 0117657 611 97932,47

Общее образование 606 07 02 333502,08
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы

606 07 02 0111114 98494,93

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 0111114 611 98494,93

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 0111115 22300,18

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 0111115 611 22300,18

Расходы на организацию питания в общеобразовательных организациях 606 07 02 0112099 6015,45
Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 606 07 02 0112099 612 6015,45
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования детей в общеобразовательных 
организациях

606 07 02 0117613 206691,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 0117613 611 206691,51

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 5204,39
Организация и обеспечение оздоровления детей 606 07 07 0112089 5204,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 0112089 612 5204,39
Другие вопросы в области образования 606 07 09 5900,00
Мероприятия по проведению текущего ремонта учреждений образования 606 07 09 0112085 2000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 0112085 612 2000,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 606 07 09 0112098 3900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 0112098 612 3900,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 20098,99
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки “Развитие образования” и общепрограммные 
мероприятия

606 07 09 0130000 20098,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 0131001 2196,76
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

606 07 09 0131001 122 314,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 0131001 244 1785,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 0131001 851 69,74
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 0131001 852 27,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

606 07 09 0131002 10119,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

606 07 09 0131002 121 10119,13

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образованияв

606 07 09 0131124 6701,03

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

606 07 09 0131124 111 4627,36

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

606 07 09 0131124 112 3,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 0131124 244 1849,39

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 0131124 851 79,20
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 0131124 852 141,48
Реализация Закона Ставропольского края “О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству” в области образования

606 07 09 0137620 1082,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

606 07 09 0137620 121 959,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

606 07 09 0137620 122 28,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 0137620 244 94,18

Социальная политика 606 10 00 19657,46
Охрана семьи и детства 606 10 04 19657,46
Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования”

606 10 04 0110000 19657,46

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

606 10 04 0117614 6861,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 10 04 0117614 244 102,92

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

606 10 04 0117614 313 6758,15

Подпрограмма “Государственная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей”

606 10 04 0120000

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

606 10 04 0127617 8146,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

606 10 04 0127617 313 8146,50

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края  

606 10 04 0127618 24,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 10 04 0127618 244 24,59

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

606 10 04 0127619 3342,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

606 10 04 0127619 244 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

606 10 04 0127619 313 1942,00

Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 0127660 1282,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

606 10 04 0127660 313 1282,50

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации 
города Ессентуки

607 75055,48

Общегосударственные вопросы 607 01 86,97
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 86,97
Обеспечение деятельности Управления культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки

607 01 13 7300000 86,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

607 01 13 7310000 86,97

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

607 01 13 7311005 86,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

607 01 13 7311005 122 86,97

Образование 607 07 00 25281,73
Общее образование 607 07 02 23818,23
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки”Развитие 
образования”

607 07 02 0100000 23818,23

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования”

607 07 02 0110000 23818,23

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 0111115 23699,03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

607 07 02 0111115 611 23599,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 0111115 612 100,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 607 07 02 0112098 119,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 0112098 612 119,20
Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07 1463,50
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

607 07 07 7320000 1463,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодежью

607 07 07 7321122 1363,50
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

607 07 07 7321122 611 1320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 7321122 612 43,50
Проведение мероприятий для детей и молодежи 607 07 07 7322037 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 7322037 612 100,00
Культура, кинематография 607 08 00 49686,78
Культура 607 08 01 31268,15
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

607 08 01 7310000 800,00

Мероприятия в сфере культуры и кинемотографии 607 08 01 7312026 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 01 7312026 244 800,00

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

607 08 01 7320000 30468,15

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии

607 08 01 7321125 10238,28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 7321125 611 9788,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7321125 612 450,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 7321127 20229,87
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 7321127 611 20076,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7321127 612 153,50
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 18418,64
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

607 08 04 7310000 4817,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 7311001 1387,31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

607 08 04 7311001 122 100,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

607 08 04 7311001 244 923,15

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 607 08 04 7311001 851 353,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 7311001 852 10,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

607 08 04 7311002 3430,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

607 08 04 7311002 121 3430,40

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

607 08 04 7320000 13600,93

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культур-
но-досуговой деятельности

607 08 04 7321157 12326,11

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

607 08 04 7321157 621 12270,91

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 607 08 04 7321157 622 55,20
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 607 08 04 7322098 1274,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 04 7322098 612 1274,82
Управление труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Ессентуки

609 401754,16

Общегосударственные вопросы 609 01 135,76
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 135,76
Обеспечение деятельности Управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ессентуки

609 01 13 8000000 135,76

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление 
труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки

609 01 13 8010000 135,76

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

609 01 13 8011005 135,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

609 01 13 8011005 122 135,76

Социальная политика 609 10 401618,40
Социальное обеспечение населения 609 10 03 338917,85
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление 
труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки

609 10 03 8010000 338917,85

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 8015250 62062,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

609 10 03 8015250 121 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8015250 244 450,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8015250 313 61162,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

609 10 03 8015280 50,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8015280 313 50,40

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 03 8015380 26665,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

609 10 03 8015380 313 26665,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края

609 10 03 8017622 62113,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017622 244 964,72

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017622 313 61148,85

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 8017623 3295,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017623 244 54,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017623 313 3240,54

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семь-
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 8017624 1886,17

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017624 313 1886,17

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

609 10 03 8017626 22,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017626 244 0,47

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017626 313 22,00

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 609 10 03 8017628 7031,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017628 244 20,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017628 313 7011,46

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

609 10 03 8017630 52869,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017630 244 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017630 313 52169,07

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла

609 10 03 8017631 122742,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017631 244 2211,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017631 313 120531,92

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 8017632 59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017632 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017632 313 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых 
действий

609 10 03 8017633 119,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 03 8017633 244 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 03 8017633 313 117,83

Охрана семьи и детства 609 10 04 43320,74
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств федерального бюджета

609 10 04 8015084 10779,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 04 8015084 313 10779,18

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

609 10 04 8015270 1137,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 04 8015270 313 1137,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 8017627 31404,56
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

609 10 04 8017627 313 31404,56

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 19379,81
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 8017621 19379,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

609 10 06 8017621 121 14766,64

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

609 10 06 8017621 122 578,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

609 10 06 8017621 244 4014,53

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 8017621 852 20,10
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки 

614 144870,91

Общегосударственные вопросы 614 01 469,29
Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 469,29
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства”

614 01 13 0200000 469,29

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-коммунального хозяйства” и 
общепрограммные мероприятия

614 01 13 0230000 469,29

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

614 01 13 0231005 184,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

614 01 13 0231005 122 184,29

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

614 01 13 0232079 285,00

Специальные расходы 614 01 13 0232079 880 285,00
Национальная экономика 614 04 00 23000,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09 23000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

614 04 09 7800000 23000,00

Дорожное хозяйство 614 04 09 7810000 23000,00
Расходы  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального, регионального или межмуниципальных значений, мес-
тного значения и искусственных сооружений на них 

614 04 09 7812039 23000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

614 04 09 7812039 244 23000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00 119618,61
Жилищное хозяйство 614 05 01 2500,00
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства”

614 05 01 0200000 2500,00

Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-ку-
рорта Ессентуки”

614 05 01 0210000 2500,00

Финансирование мероприятий  по проведению капитального ремонта му-
ниципальных квартир

614 05 01 0212059 2500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

614 05 01 0212059 244 2500,00

Благоустройство 614 05 03 100765,80
Подпрограмма “Благоустройство города-курорта Ессентуки” 614 05 03 0220000 46765,80
Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 0222040 25000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

614 05 03 0222040 244 25000,00

Финансирование мероприятий в части  озеленения 614 05 03 0222041 20000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

614 05 03 0222041 244 20000,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 0222042 1765,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

614 05 03 0222042 244 1765,80

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-коммунального хозяйства” и 
общепрограммные мероприятия

614 05 03 0230000 54000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений связанных с благоустройством города (комбинат благоуст-
ройства города) в рамках программного направления деятельности орга-
нов местного самоуправления

614 05 03 0231154 54000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 0231154 611 54000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05 16352,81
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-коммунального хозяйства” и 
общепрограммные мероприятия

614 05 05 0230000 16352,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 614 05 05 0231001 3334,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

614 05 05 0231001 122 270,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

614 05 05 0231001 244 2993,51

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 05 05 0231001 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 614 05 05 0231001 852 55,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

614 05 05 0231002 13017,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

614 05 05 0231002 121 13017,84

Социальная политика 614 10 00 1783,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03 1783,00
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-коммунального хозяйства” и 
общепрограммные мероприятия

614 10 03 0230000 1783,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

614 10 03 0238015 1200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

614 10 03 0238015 321 1200,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане горо-
да Ессентуки)

614 10 03 0238016 281,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

614 10 03 0238016 313 281,00

Мероприятия по приобретению угля малообеспеченным гражданам 614 10 03 0236003 20,00
Субсидии юридическим лицам 614 10 03 0236003 810 20,00
Субсидии юридическим лицам ( услуги бани) 614 10 03 0236004 282,00
Субсидии юридическим лицам 614 10 03 0236004 810 282,00
Управления физической культуры и спорта администрации города 
Ессентуки

639 56619,04

Образование 639 07 00 48567,59
Общее образование 639 07 02 48567,59
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Развитие 
образования”

639 07 02 0100000 48567,59

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования”

639 07 02 0110000 48567,59

ОФИЦИАЛЬНО
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

639 07 02 0111115 47048,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

639 07 02 0111115 611 47048,79

Мероприятия по проведению текущего ремонта учреждений образования 639 07 02 0112085 1250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 07 02 0112085 612 1250,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 639 07 02 0112098 268,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 07 02 0112098 612 268,80
Физическая культура и спорт 639 11 8051,46
Физическая культура 639 11 01 2852,34
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

639 11 01 7410000 2852,34

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 7412035 2852,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

639 11 01 7412035 121 438,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

639 11 01 7412035 244 1357,97

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 01 7412035 851 1056,25
Массовый спорт 639 11 02 1300,00
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 7412036 1300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

639 11 02 7412036 244 1300,00

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 639 11 05 3899,12
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

639 11 05 7410000 3899,12

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 639 11 05 7411001 701,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

639 11 05 7411001 122 137,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

639 11 05 7411001 244 550,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 05 7411001 851 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 639 11 05 7411001 852 8,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

639 11 05 7411002 3197,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

639 11 05 7411002 121 3197,86

ИТОГО 1469215,91

И.о. начальника финансового управления администрации города Ессентуки   Т.А. Зюзина

Приложение 8 
к решению Совета города Ессентуки   
от  18 декабря 2013 года № 128 
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 

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

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального образования городской округ город-
курорт Ессентуки (Вед.) на  плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. руб.)

Наименование Код
гла-
вы

РЗ ПР ЦСР ВР 2015 год
Сумма

2016 год
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет города Ессентуки 600 7838,70 7845,24
Общегосударственные вопросы 600 01 00 7838,70 7845,24
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

600 01 03 7500,37 7506,91

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

600 01 03 7000000 7500,37 7506,91

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета города - представительный орган городского округа  го-
род-курорт Ессентуки

600 01 03 7010000 6645,52 6652,06

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

600 01 03 7011001 1356,29 1362,83

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 03 7011001 122 246,76 246,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 01 03 7011001 244 1073,00 1079,55

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 600 01 03 7011001 851 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 7011001 852 11,53 11,53
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

600 01 03 7011002 5289,23 5289,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

600 01 03 7011002 121 5289,23 5289,23

Председатель представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 7020000 854,84 854,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

600 01 03 7021001 41,55 41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 03 7021001 122 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

600 01 03 7021002 813,29 813,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

600 01 03 7021002 121 813,29 813,29

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 338,33 338,33
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета города - представительный орган городского округа  го-
род-курорт Ессентуки

600 01 13 7010000 338,33 338,33

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

600 01 13 7011005 239,33 239,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 13 7011005 122 239,33 239,33

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

600 01 13 7012079 99,00 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 01 13 7012079 244 99,00 99,00

Администрация города Ессентуки 601 62287,88 54401,41
Общегосударственные вопросы 601 01 00 47930,79 44529,33
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления

601 01 02 854,85 854,85

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 7100000 854,85 854,85
Глава муниципального образования 601 01 02 7120000 854,85 854,85
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 02 7121001 41,55 41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 02 7121001 122 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

601 01 02 7121002 813,29 813,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

601 01 02 7121002 121 813,29 813,29

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04 37861,05 38101,83

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 7100000 37861,05 38101,83
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города - исполнительный орган муниципального 
образования городского округа  город-курорт Ессентуки

601 01 04 7110000 37861,05 38101,83

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 04 7111001 11033,50 11272,65

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 04 7111001 122 1104,77 1104,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 7111001 244 9528,73 9767,88

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 01 04 7111001 851 200,00 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 7111001 852 200,00 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

601 01 04 7111002 25904,91 25904,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

601 01 04 7111002 121 25904,91 25904,91

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области здравоохранения

601 01 04 7117610 163,05 163,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

601 01 04 7117610 121 159,10 159,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 7117610 244 3,95 3,95

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 7117636 53,75 53,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 7117636 244 53,75 53,75

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении  органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 7117663 705,84 707,47

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

601 01 04 7117663 121 705,84 707,47

Судебная система 601 01 05 4,38 135,70
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

601 01 05 7140000 4,38 135,70

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной судебной власти

601 01 05 7145120 4,38 135,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 05 7145120 244 4,38 135,70

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07 3773,57 0,00
Финансирование мероприятий на подготовку и проведение 
выборов 

601 01 07 7112003 3773,57 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 07 7112003 244 3773,57 0,00

Резервные фонды 601 01 11 500,00 500,00
Резервный фонд Администрации города Ессентуки 601 01 11 7112001 500,00 500,00
Резервные средства 601 01 11 7112001 870 500,00 500,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 4936,95 4936,95
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Ессентуки - исполнительный орган го-
родского округа  город-курорт Ессентуки

601 01 13 7110000 3023,16 3023,16

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

601 01 13 7111005 606,16 606,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 13 7111005 122 606,16 606,16

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

601 01 13 7112079 1025,00 1025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 7112079 244 1025,00 1025,00

Финансирование мероприятий по оплате  услуг телевидения 601 01 13 7112081 1392,00 1392,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 7112081 244 1392,00 1392,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 7130000 1913,79 1913,79
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников 

601 01 13 7137661 1913,79 1913,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

601 01 13 7137661 121 1719,00 1719,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 7137661 244 194,79 194,79

Национальная экономика 601 04 7172,09 7172,09
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) 601 04 09 7172,09 7172,09
Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения

601 04 09 7112038 7172,09 7172,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 7112038 244 7172,09 7172,09

Образование 601 07 4485,00 0,00
Дошкольное образование 601 07 01 4485,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

601 07 01 7114001 4485,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
(государственной) муниципальной собственности 

601 07 01 7114001 414 4485,00 0,00

Социальная политика 601 10 00 2700,00 2700,00
Социальное обеспечение населения 601 10 03 2700,00 2700,00
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства»

601 10 03 0200000 2700,00 2700,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки»

601 10 03 0210000 2700,00 2700,00

Обеспечение жильем молодых семей 601 10 03 0218001 2700,00 2700,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 0218001 322 2700,00 2700,00
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602 36424,95 36424,95
Общегосударственные вопросы 602 01 00 22433,95 22433,95
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 22433,95 22433,95
Обеспечение деятельности Комитета по муниципальной собс-
твенности города Ессентуки

602 01 13 7900000 22433,95 22433,95

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки 

602 01 13 7910000 11117,85 11117,85

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 7911001 2871,84 2871,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

602 01 13 7911001 122 311,62 311,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7911001 244 2507,22 2507,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 7911001 851 26,00 26,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 7911001 852 27,00 27,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

602 01 13 7911002 7796,01 7796,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

602 01 13 7911002 121 7796,01 7796,01

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

602 01 13 7912079 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7912079 244 100,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 7912079 852 50,00 50,00
Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления (аренда сцены на 
Театральной площади на время проведения общегородских 
мероприятий)

602 01 13 7912082 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7912082 244 300,00 300,00

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной под-
готовки объектов приватизации

602 01 13 7920000 316,10 316,10

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации

602 01 13 7922050 316,10 316,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 7922050 244 276,10 276,10

ОФИЦИАЛЬНО
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

602 01 13 7922050 831 40,00 40,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 01 13 7970000 11000,00 11000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) уполно-
моченного многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

602 01 13 7971151 11000,00 11000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602 01 13 7971151 621 11000,00 11000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

602 03 6357,00 6357,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

602 03 14 3357,00 3357,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 03 14 7970000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений, связанных с безопасностью города

602 03 14 7971156 3357,00 3357,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602 03 14 7971156 611 3357,00 3357,00

Финансирование мероприятий, связанных с общественной 
безопасностью и повышением уровня антитеррористической 
защищенности    

602 03 14 7972097 3000,00 3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 03 14 7972097 244 3000,00 3000,00

Национальная экономика 602 04 00 1300,00 1300,00
Лесное хозяйство 602 04 07 300,00 300,00
Мероприятия в области охраны, восстановлению и использо-
ванию лесов

602 04 07 7940000 300,00 300,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов, лесохозяйственный регламент

602 04 07 7942034 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 07 7942034 244 300,00 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 1000,00 1000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 7930000 1000,00 1000,00
Мероприятия по землеустройству, землепользованию и веде-
нию мониторинга земель

602 04 12 7932051 1000,00 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 7932051 244 1000,00 1000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 2530,00 2530,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 500,00 500,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 7950000 500,00 500,00
Обеспечение мероприятий на содержание общего имущест-
ва в домах с организацией ТСЖ (объекты муниципальной 
собственности)

602 05 01 7952054 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 01 7952054 244 500,00 500,00

Благоустройство 602 05 03 2030,00 2030,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

602 05 03 7960000 2030,00 2030,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений (охрана Лечебного парка)

602 05 03 7962056 1900,00 1900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 7962056 244 1900,00 1900,00

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

602 05 03 7962057 130,00 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 7962057 244 130,00 130,00

Средства массовой информации 602 12 00 3804,00 3804,00
Периодическая печать и издательства 602 12 02 3804,00 3804,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 12 02 7970000 3804,00 3804,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений, в области периодической печати и 
издательства

602 12 02 7971155 3804,00 3804,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602 12 02 7971155 611 3804,00 3804,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации  
города Ессентуки

603 10577,24 10618,24

Общегосударственные вопросы 603 01 00 3385,64 3385,64
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 3385,64 3385,64
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Ессентуки

603 01 13 7500000 80,13 80,13

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки

603 01 13 7510000 80,13 80,13

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

603 01 13 7511005 30,13 30,13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

603 01 13 7511005 122 30,13 30,13

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

603 01 13 7512079 50,00 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 01 13 7512079 244 50,00 50,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 603 01 13 7520000 3305,51 3305,51
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
технадзору

603 01 13 7521158 3305,51 3305,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

603 01 13 7521158 611 3305,51 3305,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00 7191,60 7232,60
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 7191,60 7232,60
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

603 05 05 7511001 7191,60 7232,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

603 05 05 7511001 122 151,62 151,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 05 05 7511001 244 1689,00 1730,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 05 05 7511001 851 9,60 9,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 05 05 7511001 852 15,00 15,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

603 05 05 7511002 5326,38 5326,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

603 05 05 7511002 121 5326,38 5326,38

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604 27917,76 28020,76
Общегосударственные вопросы 604 01 00 13969,48 13969,48
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово - бюджетно-
го) надзора

604 01 06 13092,57 13092,57

Обеспечение деятельности Финансового управления админис-
трации города Ессентуки

604 01 06 7700000 13092,57 13092,57

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Финансового управления администрации города Ессентуки

604 01 06 7710000 13092,57 13092,57

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

604 01 06 7711001 2696,47 2696,47

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

604 01 06 7711001 122 414,96 414,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 01 06 7711001 244 2252,11 2252,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 01 06 7711001 851 12,00 12,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 7711001 852 17,40 17,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

604 01 06 7711002 10396,10 10396,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

604 01 06 7711002 121 10396,10 10396,10

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 876,91 876,91
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

604 01 13 7711005 292,41 292,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

604 01 13 7711005 122 292,41 292,41

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

604 01 13 7712079 584,50 584,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 01 13 7712079 244 584,50 584,50

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

604 03 09 13948,28 14051,28

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 604 03 09 7720000 6250,55 6353,55
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

604 03 09 7721153 6250,55 6353,55

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

604 03 09 7721153 111 4281,55 4281,55

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

604 03 09 7721153 112 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 03 09 7721153 244 1615,00 1702,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 03 09 7721153 851 156,00 172,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 03 09 7721153 852 48,00 48,00
Финансирование мероприятий по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, единой диспечерской службы и поисково-
спасательным мероприятиям

604 03 09 7730000 7697,73 7697,73

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

604 03 09 7732027 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 03 09 7732027 244 300,00 300,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

604 03 09 7732029 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 03 09 7732029 244 300,00 300,00

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 604 03 09 7732030 3956,11 3956,11
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

604 03 09 7732030 111 2966,11 2966,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 03 09 7732030 244 990,00 990,00

Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 604 03 09 7732031 3141,62 3141,62
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

604 03 09 7732031 111 2364,88 2364,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 03 09 7732031 244 774,74 774,74

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 03 09 7732031 852 2,00 2,00
Управление экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки

605 6138,99 6138,99

Общегосударственные вопросы 605 01 00 6138,99 6138,99
Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 6138,99 6138,99
Обеспечение деятельности управления экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки

605 01 13 7600000 6138,99 6138,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки

605 01 13 7610000 6138,99 6138,99

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

605 01 13 7611001 1158,68 1158,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

605 01 13 7611001 122 180,28 180,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 7611001 244 959,40 959,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 01 13 7611001 851 7,50 7,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 7611001 852 11,50 11,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

605 01 13 7611002 4714,02 4714,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

605 01 13 7611002 121 4714,02 4714,02

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

605 01 13 7611005 137,29 137,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

605 01 13 7611005 122 137,29 137,29

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

605 01 13 7612079 99,00 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 7612079 244 99,00 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств 
массовой информации, размещение в сети  Интернет

605 01 13 7612080 30,00 30,00

Специальные расходы 605 01 13 7612080 880 30,00 30,00
Управление образования администрации города Ессентуки 606 685011,97 728967,03
Общегосударственные вопросы 606 01 113,90 113,90
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 113,90 113,90
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Разви-
тие образования”

606 01 13 0100000 113,90 113,90

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Ессентуки “Развитие образования” и об-
щепрограммные мероприятия

606 01 13 0130000 113,90 113,90

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

606 01 13 0131005 113,90 113,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

606 01 13 0131005 122 113,90 113,90

Образование 606 07 00 664503,55 708458,61
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Разви-
тие образования”

606 07 00 0100000 664503,55 708458,61

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

606 07 00 0110000 644362,53 688253,52

Дошкольное образование 606 07 01 269915,93 288064,64
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений

606 07 01 0111113 167940,82 170657,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 0111113 611 167940,82 170657,04

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организациях, общеобразо-
вательных организациях

606 07 01 0117657 101975,11 117407,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 0117657 611 101975,11 117407,60

Общее образование 606 07 02 363342,21 389084,48
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского 
сада, начальной, неполной средней и средней школы

606 07 02 0111114 101377,16 103901,52

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 0111114 611 101377,16 103901,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по вне-
школьной работе с детьми

606 07 02 0111115 23194,63 23307,18

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 0111115 611 23194,63 23307,18

Расходы на организацию питания в общеобразовательных 
организациях

606 07 02 0112099 6015,45 6015,45

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 606 07 02 0112099 612 6015,45 6015,45
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в общеобразовательных организациях

606 07 02 0117613 232754,97 255860,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 0117613 611 232754,97 255860,33

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 5204,39 5204,39
Организация и обеспечение оздоровления детей 606 07 07 0112089 5204,39 5204,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 0112089 612 5204,39 5204,39
Другие вопросы в области образования 606 07 09 5900,00 5900,00
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Мероприятия по проведению текущего ремонта учреждений 
образования

606 07 09 0112085 2000,00 2000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 0112085 612 2000,00 2000,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 606 07 09 0112098 3900,00 3900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 0112098 612 3900,00 3900,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 20141,02 20205,10
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Ессентуки “Развитие образования” и об-
щепрограммные мероприятия

606 07 09 0130000 20141,02 20205,10

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

606 07 09 0131001 2219,89 2267,37

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 0131001 122 314,50 314,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 0131001 244 1808,43 1855,92

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 0131001 851 69,74 69,74
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 0131001 852 27,22 27,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

606 07 09 0131002 10119,13 10119,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

606 07 09 0131002 121 10119,13 10119,13

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) обеспе-
чивающие предоставление услуг в сфере образованияв

606 07 09 0131124 6717,20 6731,39

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

606 07 09 0131124 111 4627,36 4627,36

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

606 07 09 0131124 112 3,60 3,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 0131124 244 1865,56 1879,75

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 0131124 851 79,20 79,20
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 0131124 852 141,48 141,48
Реализация Закона Ставропольского края “О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству” в об-
ласти образования

606 07 09 0137620 1084,81 1087,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

606 07 09 0137620 121 959,60 959,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 0137620 122 28,30 28,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 0137620 244 96,91 99,31

Социальная политика 606 10 00 20394,52 20394,52
Охрана семьи и детства 606 10 04 20394,52 20394,52
Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

606 10 04 0110000 7598,13 7598,13

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

606 10 04 0117614 7598,13 7598,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 10 04 0117614 244 113,97 113,97

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 0117614 313 7484,16 7484,16

Подпрограмма “Государственная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей”

606 10 04 0120000 12796,39 12796,39

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

606 10 04 0127617 8146,50 8146,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 0127617 313 8146,50 8146,50

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

606 10 04 0127618 24,59 24,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 10 04 0127618 244 24,59 24,59

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

606 10 04 0127619 3342,80 3342,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 10 04 0127619 244 1400,00 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 0127619 313 1942,80 1942,80

Назначение и выплата единовременного пособия усыно-
вителям

606 10 04 0127660 1282,50 1282,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 0127660 313 1282,50 1282,50

Управление культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации города Ессентуки

607 81841,68 94152,64

Общегосударственные вопросы 607 01 86,97 86,97
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 86,97 86,97
Обеспечение деятельности Управления культуры, искусства и 
молодежной политики администрации города Ессентуки

607 01 13 7300000 86,97 86,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управления культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации города Ессентуки

607 01 13 7310000 86,97 86,97

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

607 01 13 7311005 86,97 86,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

607 01 13 7311005 122 86,97 86,97

Образование 607 07 00 29866,86 33678,65
Общее образование 607 07 02 28402,61 32201,80
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Разви-
тие образования”

607 07 02 0100000 28402,61 32201,80

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

607 07 02 0110000 28402,61 32201,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по вне-
школьной работе с детьми

607 07 02 0111115 28296,21 31848,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 07 02 0111115 611 28166,21 31718,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 0111115 612 130,00 130,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 607 07 02 0112098 106,40 353,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 0112098 612 106,40 353,60
Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07 1464,25 1476,85
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Уп-
равления культуры, искусства и молодежной политики админис-
трации города Ессентуки

607 07 07 7320000 1464,25 1476,85

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в об-
ласти организационно-воспитательной работы с молодежью

607 07 07 7321122 1364,25 1376,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 07 07 7321122 611 1332,25 1344,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 7321122 612 32,00 32,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 607 07 07 7322037 100,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 7322037 612 100,00 100,00
Культура, кинематография 607 08 00 51887,85 60387,02
Культура 607 08 01 37102,87 43972,41
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управления культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации города Ессентуки

607 08 01 7310000 800,00 800,00

Мероприятия в сфере культуры и кинемотографии 607 08 01 7312026 800,00 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 08 01 7312026 244 800,00 800,00

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Уп-
равления культуры, искусства и молодежной политики админис-
трации города Ессентуки

607 08 01 7320000 36302,87 43172,41

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфе-
ре культуры и кинематографии

607 08 01 7321125 11346,94 13493,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 7321125 611 11146,94 13293,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7321125 612 200,00 200,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 607 08 01 7321127 24955,93 29679,06
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 7321127 611 24795,93 29519,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 7321127 612 160,00 160,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 14784,98 16414,61
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управления культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации города Ессентуки

607 08 04 7310000 4797,05 4801,92

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

607 08 04 7311001 1366,65 1371,52

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

607 08 04 7311001 122 100,67 100,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 08 04 7311001 244 902,48 907,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 607 08 04 7311001 851 353,50 353,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 7311001 852 10,00 10,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

607 08 04 7311002 3430,40 3430,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

607 08 04 7311002 121 3430,40 3430,40

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Уп-
равления культуры, искусства и молодежной политики админис-
трации города Ессентуки

607 08 04 7320000 9987,93 11612,69

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфе-
ре культурно-досуговой деятельности

607 08 04 7321157 9057,93 10372,69

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 08 04 7321157 621 9002,73 10317,49

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 607 08 04 7321157 622 55,20 55,20
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 607 08 04 7322098 930,00 1240,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 04 7322098 612 930,00 1240,00
Управление труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ессентуки

609 419335,82 432062,22

Общегосударственные вопросы 609 01 135,76 135,76
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 135,76 135,76
Обеспечение деятельности Управление труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ессентуки

609 01 13 8000000 135,76 135,76

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управление труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ессентуки

609 01 13 8010000 135,76 135,76

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

609 01 13 8011005 135,76 135,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

609 01 13 8011005 122 135,76 135,76

Социальная политика 609 10 419200,06 431926,46
Социальное обеспечение населения 609 10 03 348798,08 358151,56
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управление труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ессентуки

609 10 03 8010000 348798,08 358151,56

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

609 10 03 8015250 64457,00 65038,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

609 10 03 8015250 121 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8015250 244 500,00 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8015250 313 63457,00 64038,90

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам  обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

609 10 03 8015280 50,40 50,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8015280 313 50,40 50,40

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ “О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей”

609 10 03 8015380 27776,60 29027,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8015380 313 27776,60 29027,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края

609 10 03 8047622 69621,43 77972,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017622 244 1100,00 1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8047622 313 68521,43 76472,69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

609 10 03 8017623 3295,04 3295,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017623 244 54,50 54,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017623 313 3240,54 3240,54

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 8017624 1886,17 1886,17

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017624 313 1886,17 1886,17

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащим-
ся (студентам)

609 10 03 8017626 22,47 22,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017626 244 0,47 0,47

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017626 313 22,00 22,00

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям

609 10 03 8017628 8368,18 9957,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017628 244 25,00 30,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017628 313 8343,18 9927,58

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

609 10 03 8017630 52869,07 52869,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017630 244 700,00 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017630 313 52169,07 52169,07

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

609 10 03 8017631 120271,97 117852,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017631 244 2110,00 1910,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017631 313 118161,97 115942,29

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий

609 10 03 8017632 59,92 59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017632 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017632 313 59,52 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов 
боевых действий

609 10 03 8017633 119,83 119,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 8017633 244 2,00 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 8017633 313 117,83 117,83

Охрана семьи и детства 609 10 04 51185,57 54519,69
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, за счет средств федерально-
го бюджета

609 10 04 8015084 18592,21 21881,93

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 04 8015084 313 18592,21 21881,93

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

609 10 04 8015270 1188,80 1233,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 04 8015270 313 1188,80 1233,20

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 8017627 31404,56 31404,56
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 04 8017627 313 31404,56 31404,56

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 19216,41 19255,21
Осуществление отдельных государственных полномочий в облас-
ти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 8017621 19216,41 19255,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

609 10 06 8017621 121 14766,64 14766,64

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

609 10 06 8017621 122 578,54 578,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 8017621 244 3851,13 3889,93

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 8017621 852 20,10 20,10
Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Ессентуки 

614 144906,14 144937,05

Общегосударственные вопросы 614 01 469,29 469,29
Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 469,29 469,29
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства”

614 01 13 0200000 469,29 469,29

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства” и общепрограммные мероприятия

614 01 13 0230000 469,29 469,29

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством

614 01 13 0231005 184,29 184,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

614 01 13 0231005 122 184,29 184,29

Финансирование  мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

614 01 13 0232079 285,00 285,00

Специальные расходы 614 01 13 0232079 880 285,00 285,00
Национальная экономика 614 04 00 23000,00 23000,00
Дорожное хозяйство(дорожный фонд) 614 04 09 23000,00 23000,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Ессентуки

614 04 09 7800000 23000,00 23000,00

Дорожное хозяйство 614 04 09 7810000 23000,00 23000,00
Расходы  на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципальных значений, местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

614 04 09 7812039 23000,00 23000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 04 09 7812039 244 23000,00 23000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00 119653,84 119684,75
Жилищное хозяйство 614 05 01 2500,00 2500,00
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства”

614 05 01 0200000 2500,00 2500,00

Подпрограмма “Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки”

614 05 01 0210000 2500,00 2500,00

Финансирование мероприятий  по проведению капитального ре-
монта муниципальных квартир

614 05 01 0212059 2500,00 2500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 01 0212059 244 2500,00 2500,00

Благоустройство 614 05 03 100765,80 100765,80
Подпрограмма “Благоустройство города-курорта Ессентуки” 614 05 03 0220000 46765,80 46765,80
Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 0222040 25000,00 25000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 0222040 244 25000,00 25000,00

Финансирование мероприятий в части  озеленения 614 05 03 0222041 20000,00 20000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 0222041 244 20000,00 20000,00

Финансирование мероприятий в части прочего благо-
устройства

614 05 03 0222042 1765,80 1765,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 0222042 244 1765,80 1765,80

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства” и общепрограммные мероприятия

614 05 03 0230000 54000,00 54000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений связанных с благоустройством города (ком-
бинат благоустройства города) в рамках программного направ-
ления деятельности органов местного самоуправления

614 05 03 0231154 54000,00 54000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 0231154 611 54000,00 54000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05 16388,04 16418,95
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства” и общепрограммные мероприятия

614 05 05 0230000 16388,04 16418,95

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

614 05 05 0231001 3370,20 3401,11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

614 05 05 0231001 122 270,46 270,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 05 0231001 244 3028,75 3059,66

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 05 05 0231001 851 16,00 16,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 614 05 05 0231001 852 55,00 55,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

614 05 05 0231002 13017,84 13017,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

614 05 05 0231002 121 13017,84 13017,84

Социальная политика 614 10 00 1783,00 1783,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03 1783,00 1783,00
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города-курорта Ессентуки “Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства” и общепрограммные мероприятия

614 10 03 0230000 1783,00 1783,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

614 10 03 0238015 1200,00 1200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

614 10 03 0238015 321 1200,00 1200,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные гражда-
не города Ессентуки)

614 10 03 0238016 281,00 281,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

614 10 03 0238016 313 281,00 281,00

Мероприятия по приобретению угля малообеспеченным 
гражданам 

614 10 03 0236003 20,00 20,00

Субсидии юридическим лицам 614 10 03 0236003 810 20,00 20,00
Субсидии юридическим лицам (услуги бани) 614 10 03 0236004 282,00 282,00
Субсидии юридическим лицам 614 10 03 0236004 810 282,00 282,00
Управления физической культуры и спорта администрации го-
рода Ессентуки

639 55127,64 55151,46

Образование 639 07 00 47048,79 47048,79
Общее образование 639 07 02 47048,79 47048,79
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки “Разви-
тие образования”

639 07 02 0100000 47048,79 47048,79

Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования”

639 07 02 0110000 47048,79 47048,79

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по вне-
школьной работе с детьми

639 07 02 0111115 47048,79 47048,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

639 07 02 0111115 611 47048,79 47048,79

Физическая культура и спорт 639 11 8078,86 8102,68
Физическая культура 639 11 01 2868,71 2882,86
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управления физической культуры и спорта администрации го-
рода Ессентуки

639 11 01 7410000 2868,71 2882,86

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 7412035 2868,71 2882,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

639 11 01 7412035 121 438,11 438,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

639 11 01 7412035 244 1374,35 1388,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 01 7412035 851 1056,25 1056,25
Массовый спорт 639 11 02 1300,00 1300,00
Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры

639 11 02 7412036 1300,00 1300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

639 11 02 7412036 244 1300,00 1300,00

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 639 11 05 3910,14 3919,81
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управления физической культуры и спорта администрации го-
рода Ессентуки

639 11 05 7410000 3910,14 3919,81

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

639 11 05 7411001 712,28 721,95

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

639 11 05 7411001 122 137,42 137,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

639 11 05 7411001 244 561,86 571,53

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 05 7411001 851 5,00 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 639 11 05 7411001 852 8,00 8,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления

639 11 05 7411002 3197,86 3197,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

639 11 05 7411002 121 3197,86 3197,86

ИТОГО 1537408,76 1598719,99

И.о. начальника финансового управления администрации города Ессентуки  Т.А. Зюзина

Приложение 9 
к решению Совета города Ессентуки   
от 18 декабря 2013 года № 128  
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2014 год  
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Развитие образования» 0100000 717861,62
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 0110000 684852,34
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 0111113 163066,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0111113 611 163066,51

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, непол-
ной средней и средней школы

0111114 98494,93

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0111114 611 98494,93

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми

0111115 93048,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0111115 611 92948,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0111115 612 100,00
Мероприятия по проведению текущего ремонта учреждений образования 0112085 3250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0112085 612 3250,00
Организация и обеспечение оздоровления детей 0112089 5204,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0112089 612 5204,39
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 0112098 4288,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0112098 612 4288,00
Расходы на организацию питания в общеобразовательных организациях 0112099 6015,45
Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 0112099 612 6015,45
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в общеобразовательных организациях

0117613 206691,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0117613 611 206691,51

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

0117614 6861,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0117614 244 102,92

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0117614 313 6758,15

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных орга-
низациях, общеобразовательных организациях

0117657 97932,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0117657 611 97932,47

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

0120000 12796,39

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 0127617 8146,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0127617 313 8146,50

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

0127618 24,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0127618 244 24,59

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

0127619 3342,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0127619 244 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0127619 313 1942,80

Выплата единовременного пособия усыновителям 0127660 1282,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0127660 313 1282,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта 
Ессентуки «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия

0130000 20212,89

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

0131005 113,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0131005 122 113,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0131001 2196,76
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0131001 122 314,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0131001 244 1785,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0131001 851 69,74
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0131001 852 27,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 0131002 10119,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

0131002 121 10119,13

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

0131005 113,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0131005 122 113,90

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образованияв

0131124 6701,03

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

0131124 111 4627,36

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

0131124 112 3,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0131124 244 1849,39

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0131124 851 79,20
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0131124 852 141,48
Реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

0137620 1082,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

0137620 121 959,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0137620 122 28,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0137620 244 94,18

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

0200000 124420,91

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 
Ессентуки»

0210000 5050,00

Финансирование мероприятий  по проведению капитального ремонта муниципаль-
ных квартир

0212059 2500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0212059 244 2500,00

Обеспечение жильем молодых семей 0218001 2550,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 0218001 322 2550,00
Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессентуки» 0220000 46765,80
Финансирование мероприятий в части уличного освещения 0222040 25000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0222040 244 25000,00

Финансирование мероприятий в части  озеленения 0222041 20000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0222041 244 20000,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 0222042 1765,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0222042 244 1765,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курор-
та Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные 
мероприятия

0230000 72605,11

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0231001 3334,97
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0231001 122 270,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0231001 244 2993,51

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0231001 851 16,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0231001 852 55,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 0231002 13017,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

0231002 121 13017,84

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

0231005 184,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

0231005 122 184,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
связанных с благоустройством города (комбинат благоустройства города) в рамках 
программного направления деятельности органов местного самоуправления

0231154 54000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0231154 611 54000,00

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

0232079 285,00

Специальные расходы 0232079 880 285,00
Мероприятия по приобретению угля малообеспеченным гражданам, не имеющим га-
зового отопления 

0236003 20,00

Субсидии юридическим лицам 0236003 810 20,00
Субсидии юридическим лицам (услуги бани) 0236004 282,00
Субсидии юридическим лицам 0236004 810 282,00
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 0238015 1200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

0238015 321 1200,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки) 0238016 281,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

0238016 313 281,00

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

7000000 7793,11

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города - пред-
ставительный орган городского округа  город-курорт Ессентуки

7010000 6938,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7011001 1310,70
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7011001 122 246,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7011001 244 1027,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7011001 851 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7011001 852 11,53
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7011002 5289,23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7011002 121 5289,23

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

7011005 239,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7011005 122 239,33

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

7012079 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7012079 244 99,00

Председатель представительного органа муниципального образования 7020000 854,84
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7021001 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7021001 122 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7021002 813,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7021002 121 813,29

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 7100000 54214,72
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города 

- исполнительный орган городского округа  город-курорт Ессентуки
7110000 51441,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7111001 10760,91
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7111001 122 1104,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7111001 244 9256,14

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7111001 851 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7111001 852 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7111002 25904,91
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7111002 121 25904,91

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

7111005 606,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7111005 122 606,16

Резервный фонд Администрации города Ессентуки 7112001 500,00
Резервные средства 7112001 870 500,00
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 7112038 7172,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7112038 244 7172,09

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

7112079 1025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7112079 244 1025,00

Финансирование мероприятий по оплате  услуг телевидения 7112081 1392,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7112081 244 1392,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

7114001 3158,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (государственной) му-
ниципальной собственности 

7114001 414 3158,00

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

7117610 163,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7117610 121 159,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7117610 244 3,95

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий»

7117636 53,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7117636 244 53,75

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении  органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

7117663 705,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7117663 121 705,84

Глава муниципального образования 7120000 854,85
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7121001 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7121001 122 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7121002 813,29
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7121002 121 813,29

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 7130000 1913,79
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников 7137661 1913,79
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7137661 121 1719,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7137661 244 194,79

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7140000 4,38

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти

7145120 4,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7145120 244 4,38

Обеспечение деятельности Управления культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки

7300000 51237,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления культуры, 
искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки

7310000 5704,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7311001 1387,31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7311001 122 100,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7311001 244 923,15

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7311001 851 353,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7311001 852 10,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7311002 3430,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7311002 121 3430,40

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

7311005 86,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7311005 122 86,97

Мероприятия в сфере культуры и кинемотографии 7312026 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7312026 244 800,00

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений Управления культуры, ис-
кусства и молодежной политики администрации города Ессентуки

7320000 45532,57

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и 
кинематографии

7321125 10238,28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7321125 611 9788,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7321125 612 450,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодежью

7321122 1363,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7321122 611 1320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7321122 612 43,50
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 7321127 20229,87
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7321127 611 20076,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7321127 612 153,50
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культурно-досуго-
вой деятельности

7321157 12326,11

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7321157 621 12270,91

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7321157 622 55,20
Проведение мероприятий для детей и молодежи 7322037 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7322037 612 100,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 7322098 1274,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7322098 612 1274,82
Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта администра-
ции города Ессентуки

7400000 8051,46

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления физичес-
кой культуры и спорта администрации города Ессентуки

7410000 8051,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7411001 701,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7411001 122 137,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7411001 244 550,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7411001 851 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7411001 852 8,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7411002 3197,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7411002 121 3197,86

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 7412035 2852,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7412035 121 438,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7412035 244 1357,97

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7412035 851 1056,25
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 7412036 1300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7412036 244 1300,00

Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства админис-
трации города Ессентуки

7500000 10531,24

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Ессентуки

7510000 7225,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7511001 1819,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7511001 122 151,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7511001 244 1643,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7511001 851 9,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7511001 852 15,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7511002 5326,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7511002 121 5326,38

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

7511005 30,13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7511005 122 30,13

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

7512079 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7512079 244 50,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7520000 3305,51
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по технадзору 7521158 3305,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7521158 611 3305,51

Обеспечение деятельности Управления экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ессентуки

7600000 6138,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления экономи-
ческого развития и торговли администрации города Ессентуки

7610000 6138,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7611001 1158,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7611001 122 180,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7611001 244 959,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7611001 851 7,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7611001 852 11,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7611002 4714,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7611002 121 4714,02

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

7611005 137,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7611005 122 137,29

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

7612079 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7612079 244 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информа-
ции, размещение в интернете

7612080 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7612080 880 30,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города 
Ессентуки

7700000 27787,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управле-
ния администрации города Ессентуки

7710000 13969,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7711001 2696,47
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7711001 122 415,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7711001 244 2251,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7711001 851 12,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7711001 852 17,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7711002 10396,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7711002 121 10396,10

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

7711005 292,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7711005 122 292,41

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

7712079 584,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7712079 244 584,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7720000 6120,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

7721153 6120,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

7721153 111 4281,55

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

7721153 112 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7721153 244 1535,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7721153 851 113,75
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7721153 852 40,00
Финансирование мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
единой диспечерской службы и поисково-спасательным мероприятиям

7730000 7697,73

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

7732027 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7732027 244 300,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

7732029 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7732029 244 300,00

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 7732030 3956,11
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

7732030 111 2966,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7732030 244 990,00

Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 7732031 3141,62
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

7732031 111 2364,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7732031 244 774,74

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7732031 852 2,00
Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства админис-
трации города Ессентуки

7800000 23000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

7810000 23000,00

Расходы  на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования автомо-
бильных  дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов

7812039 23000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7812039 244 23000,00

Обеспечение деятельности Комитета по муниципальной собственности города 
Ессентуки

7900000 36424,95

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Комитета по муници-
пальной собственности города Ессентуки 

7910000 11117,85

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7911001 2871,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

7911001 122 311,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7911001 244 2507,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7911001 851 26,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7911001 852 27,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 7911002 7796,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

7911002 121 7796,01

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

7912079 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7912079 244 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7912079 852 50,00
Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на время проведения об-
щегородских мероприятий)

7912082 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7912082 244 300,00

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

7920000 316,10

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

7922050 316,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7922050 244 276,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуп-
равления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности ка-
зенных учреждений

7922050 831 40,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 7930000 1000,00
Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга 
земель

7932051 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7932051 244 1000,00

Мероприятия в области охраны, восстановлению и использованию лесов 7940000 300,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйс-
твенный регламент

7942034 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7942034 244 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 7950000 500,00
Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с организаци-
ей ТСЖ (объекты муниципальной собственности)

7952054 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7952054 244 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 7960000 2030,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (охрана Ле-
чебного парка)

7962056 1900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7962056 244 1900,00

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

7962057 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7962057 244 130,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7970000 21161,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

7971151 11000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7971151 621 11000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
в области периодической печати и издательства

7971155 3804,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7971155 611 3804,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, 
связанных с безопасностью города

7971156 3357,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

7971156 611 3357,00

Финансирование мероприятий связанных с повышением уровня антитеррористичес-
кой защищенности    безопасностью муниципальных учреждений 

7972097 3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

7972097 244 3000,00

Обеспечение деятельности Управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ессентуки

8000000 401754,16

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление труда и со-
циальной защиты населения администрации города Ессентуки

8010000 135,76

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответс-
твии с законодательством

8011005 135,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

8011005 122 135,76

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление труда и со-
циальной защиты населения администрации города Ессентуки

8010000 401618,40

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
федерального бюджета

8015084 10779,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8015084 313 10779,18

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 8015250 62062,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

8015250 121 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8015250 244 450,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8015250 313 61162,00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

8015270 1137,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8015270 313 1137,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

8015280 50,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8015280 313 50,40

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му 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”

8015380 26665,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8015380 313 26665,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан

8017621 19379,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

8017621 121 14766,64

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

8017621 122 578,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017621 244 4014,53

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8017621 852 20,10
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 8017622 62113,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017622 244 964,72

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017622 313 61148,85

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

8017623 3295,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017623 244 54,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017623 313 3240,54

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам

8017624 1886,17

ОФИЦИАЛЬНО
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017624 313 1886,17

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 8017626 22,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017626 244 0,47

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017626 313 22,00

Ежемесячное пособие на ребенка 8017627 31404,56
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017627 313 31404,56

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 8017628 7031,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017628 244 20,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017628 313 7011,46

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

8017630 52869,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017630 244 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017630 313 52169,07

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 8017631 122742,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017631 244 2211,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017631 313 120531,92

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

8017632 59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017632 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017632 313 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 8017633 119,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

8017633 244 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

8017633 313 117,83

И.о. начальника финансового управления администрации города Ессентуки  Т.А. Зюзина

Приложение 10 
к решению Совета города Ессентуки   
от 18 декабря 2013 года  № 128
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на плановый период 

2015 и 2016 годов
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР 2015 год
Сумма

2016 год
Сумма

1 2 3 4 5
Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Развитие 
образования»

0100000 760463,37 808217,62

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования»

0110000 727412,06 775102,23

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

0111113 167940,82 170657,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0111113 611 167940,82 170657,04

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы

0111114 101377,16 103901,52

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0111114 611 101377,16 103901,52

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми

0111115 98539,63 102204,16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0111115 611 98409,63 102074,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0111115 612 130,00 130,00
Мероприятия по проведению текущего ремонта учреждений образования 0112085 2000,00 2000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0112085 612 2000,00 2000,00
Организация и обеспечение оздоровления детей 0112089 5204,39 5204,39
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0112089 612 5204,39 5204,39
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 0112098 4006,40 4253,60
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0112098 612 5364,25 5376,85
Расходы на организацию питания в общеобразовательных учреждениях 0112099 6015,45 6015,45
Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 0112099 612 6015,45 6015,45
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования детей в общеобразовательных 
организациях

0117613 232754,97 255860,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0117613 611 232754,97 255860,33

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

0117614 7598,13 7598,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0117614 244 113,97 113,97

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

0117614 313 7484,16 7484,16

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных обра-
зовательных организациях, общеобразовательных организациях

0117657 101975,11 117407,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0117657 611 101975,11 117407,60

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

0120000 12796,39 12796,39

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 0127617 8146,50 8146,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

0127617 313 8146,50 8146,50

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края 

0127618 24,59 24,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0127618 244 24,59 24,59

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

0127619 3342,80 3342,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0127619 244 1400,00 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

0127619 313 1942,80 1942,80

Выплата единовременного пособия усыновителям 0127660 1282,50 1282,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

0127660 313 1282,50 1282,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки «Развитие образования» и общепрограммные 
мероприятия

0130000 20254,92 20319,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0131001 2219,89 2267,38
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

0131001 122 314,50 314,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0131001 244 1808,43 1855,92

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0131001 851 69,74 69,74
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0131001 852 27,22 27,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0131002 10119,13 10119,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

0131002 121 10119,13 10119,13

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

0131005 113,90 113,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

0131005 122 113,90 113,90

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образованияв

0131124 6717,20 6731,39

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

0131124 111 4627,36 4627,36

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

0131124 112 3,60 3,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0131124 244 1865,56 1879,75

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0131124 851 79,20 79,20
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0131124 852 141,48 141,48
Реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» в области образования

0137620 1084,81 1087,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

0137620 121 959,60 959,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

0137620 122 28,30 28,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0137620 244 96,91 99,31

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства»

0200000 124606,14 124637,05

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-ку-
рорта Ессентуки»

0210000 5200,00 5200,00

Финансирование мероприятий  по проведению капитального ремонта му-
ниципальных квартир

0212059 2500,00 2500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0212059 244 2500,00 2500,00

Обеспечение жильем молодых семей 0218001 2700,00 2700,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 0218001 322 2700,00 2700,00
Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессентуки» 0220000 46765,80 46765,80
Финансирование мероприятий в части уличного освещения 0222040 25000,00 25000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0222040 244 25000,00 25000,00

Финансирование мероприятий в части  озеленения 0222041 20000,00 20000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0222041 244 20000,00 20000,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 0222042 1765,80 1765,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0222042 244 1765,80 1765,80

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы го-
рода-курорта Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и 
общепрограммные мероприятия

0230000 72640,34 72671,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0231001 3370,21 3401,12
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

0231001 122 270,46 270,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0231001 244 3028,75 3059,66

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0231001 851 16,00 16,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0231001 852 55,00 55,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0231002 13017,84 13017,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

0231002 121 13017,84 13017,84

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

0231005 184,29 184,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

0231005 122 184,29 184,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений связанных с благоустройством города (комбинат благоустройства 
города) в рамках программного направления деятельности органов мест-
ного самоуправления

0231154 54000,00 54000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0231154 611 54000,00 54000,00

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

0232079 285,00 285,00

Специальные расходы 0232079 880 285,00 285,00
Мероприятия по приобретению угля малообеспеченным гражданам, не име-
ющим газового отопления 

0236003 20,00 20,00

Субсидии юридическим лицам 0236003 810 20,00 20,00
Субсидии юридическим лицам (услуги бани) 0236004 282,00 282,00
Субсидии юридическим лицам 0236004 810 282,00 282,00
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

0238015 1200,00 1200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств

0238015 321 1200,00 1200,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города 
Ессентуки)

0238016 281,00 281,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

0238016 313 281,00 281,00

Обеспечение деятельности Совета города - представительный орган муни-
ципального образования городского округа  город-курорт Ессентуки

7000000 7838,70 7845,24

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета горо-
да - представительный орган муниципального образования городского ок-
руга  город-курорт Ессентуки

7010000 6983,86 6990,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7011001 1356,29 1362,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7011001 122 246,76 246,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7011001 244 1073,00 1079,55

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7011001 851 25,00 25,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7011001 852 11,53 11,53
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7011002 5289,23 5289,23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7011002 121 5289,23 5289,23

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

7011005 239,33 239,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7011005 122 239,33 239,33

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

7012079 99,00 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7012079 244 99,00 99,00

Председатель представительного органа муниципального образования 7020000 854,84 854,84
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7021001 41,55 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7021001 122 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7021002 813,29 813,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7021002 121 813,29 813,29

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 7100000 59587,88 51701,41
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Ессентуки - исполнительный орган городского округа  город-
курорт Ессентуки

7110000 56814,86 48797,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7111001 11033,50 11272,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7111001 122 1104,77 1104,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7111001 244 9528,73 9767,88

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7111001 851 200,00 200,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7111001 852 200,00 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7111002 25904,91 25904,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7111002 121 25904,91 25904,91

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

7111005 606,16 606,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7111005 122 606,16 606,16

Резервный фонд Администрации города Ессентуки 7112001 500,00 500,00
Резервные средства 7112001 870 500,00 500,00
Финансирование мероприятий на подготовку и проведение выборов 7112003 3773,57 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7112003 244 3773,57 0,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 7112038 7172,09 7172,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7112038 244 7172,09 7172,09

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

7112079 1025,00 1025,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7112079 244 1025,00 1025,00

Финансирование мероприятий по оплате  услуг телевидения 7112081 1392,00 1392,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7112081 244 1392,00 1392,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

7114001 4485,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (государс-
твенной) муниципальной собственности 

7114001 414 4485,00 0,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в области здравоохранения

7117610 163,05 163,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7117610 121 159,10 159,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7117610 244 3,95 3,95

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий»

7117636 53,75 53,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7117636 244 53,75 53,75

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении  орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

7117663 705,84 707,47

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7117663 121 705,84 707,47

Глава муниципального образования 7120000 854,85 854,85
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7121001 41,55 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7121001 122 41,55 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7121002 813,29 813,29

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7121002 121 813,29 813,29

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 7130000 1913,79 1913,79
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников 

7137661 1913,79 1913,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7137661 121 1719,00 1719,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7137661 244 194,79 194,79

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7140000 4,38 135,70

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций госу-
дарственной судебной власти

7145120 4,38 135,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7145120 244 4,38 135,70

Обеспечение деятельности Управления культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки

7300000 53439,06 61950,83

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

7310000 5684,01 5688,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7311001 1366,65 1371,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7311001 122 100,67 100,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7311001 244 902,48 907,35

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7311001 851 353,50 353,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7311001 852 10,00 10,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7311002 3430,40 3430,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7311002 121 3430,40 3430,40

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

7311005 86,97 86,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7311005 122 86,97 86,97

Мероприятия в сфере культуры и кинемотографии 7312026 800,00 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7312026 244 800,00 800,00

Обеспечение деятельности  подведомственных учрежденийУправле-
ния культуры, искусства и молодежной политики администрации города 
Ессентуки

7320000 47755,05 56261,95

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии

7321125 11346,94 13493,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7321125 611 11146,94 13293,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7321125 612 200,00 200,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодежью

7321122 1364,25 1376,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7321122 611 1332,25 1344,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7321122 612 32,00 32,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 7321127 24955,93 29679,06
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7321127 611 24795,93 29519,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7321127 612 160,00 160,00
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культур-
но-досуговой деятельности

7321157 9057,93 10372,69

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7321157 621 9002,73 10317,49

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7321157 622 55,20 55,20
Проведение мероприятий для детей и молодежи 7322037 100,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7322037 612 100,00 100,00
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 7322098 930,00 1240,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 7322098 612 930,00 1240,00
Обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта ад-
министрации города Ессентуки

7400000 8078,86 8102,68

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

7410000 8078,86 8102,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7411001 712,28 721,95
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7411001 122 137,42 137,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7411001 244 561,86 571,53

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7411001 851 5,00 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7411001 852 8,00 8,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7411002 3197,86 3197,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7411002 121 3197,86 3197,86

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 7412035 2868,71 2882,86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7412035 121 438,11 438,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7412035 244 1374,35 1388,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7412035 851 1056,25 1056,25
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 7412036 1300,00 1300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7412036 244 1300,00 1300,00

Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки

7500000 10577,24 10618,24

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки

7510000 7271,73 7312,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7511001 1865,22 1906,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7511001 122 151,62 151,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7511001 244 1689,00 1730,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7511001 851 9,60 9,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7511001 852 15,00 15,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7511002 5326,38 5326,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7511002 121 5326,38 5326,38

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

7511005 30,13 30,13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7511005 122 30,13 30,13

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

7512079 50,00 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7512079 244 50,00 50,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7520000 3305,51 3305,51
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по технадзору 7521158 3305,51 3305,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7521158 611 3305,51 3305,51

Обеспечение деятельности Управления экономического развития и торгов-
ли администрации города Ессентуки

7600000 6138,99 6138,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

7610000 6138,99 6138,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7611001 1158,68 1158,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7611001 122 180,28 180,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7611001 244 959,40 959,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7611001 851 7,50 7,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7611001 852 11,50 11,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7611002 4714,02 4714,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7611002 121 4714,02 4714,02

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

7611005 137,29 137,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7611005 122 137,29 137,29

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

7612079 99,00 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7612079 244 99,00 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой 
информации, размещение в интернете

7612080 30,00 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7612080 880 30,00 30,00

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации го-
рода Ессентуки

7700000 27917,76 28020,76

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансово-
го управления администрации города Ессентуки

7710000 13969,48 13969,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7711001 2696,47 2696,47
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7711001 122 414,96 414,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7711001 244 2252,11 2252,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7711001 851 12,00 12,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7711001 852 17,40 17,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7711002 10396,10 10396,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7711002 121 10396,10 10396,10

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

7711005 292,41 292,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7711005 122 292,41 292,41

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

7712079 584,50 584,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7712079 244 584,50 584,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7720000 6250,55 6353,55
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

7721153 6250,55 6353,55

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

7721153 111 4281,55 4281,55
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

7721153 112 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7721153 244 1615,00 1702,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7721153 851 156,00 172,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7721153 852 48,00 48,00
Финансирование мероприятий по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям, единой диспечерской службы и поисково-спасательным 
мероприятиям

7730000 7697,73 7697,73

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

7732027 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7732027 244 300,00 300,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

7732029 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7732029 244 300,00 300,00

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 7732030 3956,11 3956,11
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

7732030 111 2966,11 2966,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7732030 244 990,00 990,00

Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 7732031 3141,62 3141,62
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

7732031 111 2364,88 2364,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7732031 244 774,74 774,74

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7732031 852 2,00 2,00
Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки

7800000 23000,00 23000,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

7810000 23000,00 23000,00

Расходы  на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования автомобильных  дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов

7812039 23000,00 23000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7812039 244 23000,00 23000,00

Обеспечение деятельности Комитета по муниципальной собственности го-
рода Ессентуки

7900000 36424,95 36424,95

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Комитета по 
муниципальной собственности города Ессентуки 

7910000 11117,85 11117,85

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7911001 2871,84 2871,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

7911001 122 311,62 311,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7911001 244 2507,22 2507,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7911001 851 26,00 26,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7911001 852 27,00 27,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

7911002 7796,01 7796,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

7911002 121 7796,01 7796,01

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления 

7912079 150,00 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7912079 244 100,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7912079 852 50,00 50,00
Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств орга-
нов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на 
время проведения общегородских мероприятий)

7912082 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7912082 244 300,00 300,00

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

7920000 316,10 316,10

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

7922050 316,10 316,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7922050 244 276,10 276,10

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

7922050 831 40,00 40,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 7930000 1000,00 1000,00
Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению монито-
ринга земель

7932051 1000,00 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7932051 244 1000,00 1000,00

Мероприятия в области охраны, восстановлению и использованию лесов 7940000 300,00 300,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, ле-
сохозяйственный регламент

7942034 300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7942034 244 300,00 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 7950000 500,00 500,00
Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с ор-
ганизацией ТСЖ (объекты муниципальной собственности)

7952054 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7952054 244 500,00 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 7960000 2030,00 2030,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
(охрана Лечебного парка)

7962056 1900,00 1900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7962056 244 1900,00 1900,00

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

7962057 130,00 130,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7962057 244 130,00 130,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7970000 21161,00 21161,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченно-
го многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

7971151 11000,00 11000,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7971151 621 11000,00 11000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений, в области периодической печати и издательства

7971155 3804,00 3804,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7971155 611 3804,00 3804,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений, связанных с безопасностью города

7971156 3357,00 3357,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

7971156 611 3357,00 3357,00

Финансирование мероприятий связанных с повышением уровня антитерро-
ристической защищенности    безопасностью муниципальных учреждений 

7972097 3000,00 3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7972097 244 3000,00 3000,00

Обеспечение деятельности Управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ессентуки

8000000 419335,82 432062,22

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление 
труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки

8010000 135,76 135,76

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством

8011005 135,76 135,76

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

8011005 122 135,76 135,76

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление 
труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки

8010000 419200,06 431926,46

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств федерального бюджета

8015084 18592,21 21881,93

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8015084 313 18592,21 21881,93

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 8015250 64457,00 65038,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

8015250 121 500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8015250 244 500,00 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8015250 313 63457,00 64038,90

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

8015270 1188,80 1233,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8015270 313 1188,80 1233,20

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

8015280 50,40 50,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8015280 313 50,40 50,40

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

8015380 27776,60 29027,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8015380 313 27776,60 29027,20

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан

8017621 19216,41 19255,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

8017621 121 14766,64 14766,64

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

8017621 122 578,54 578,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017621 244 3851,13 3889,93

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8017621 852 20,10 20,10
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

8017622 69621,43 77972,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017622 244 1100,00 1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017622 313 68521,43 76472,69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

8017623 3295,04 3295,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017623 244 54,50 54,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017623 313 3240,54 3240,54

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семь-
ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

8017624 1886,17 1886,17

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017624 313 1886,17 1886,17

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

8017626 22,47 22,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017626 244 0,47 0,47

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017626 313 22,00 22,00

Ежемесячное пособие на ребенка 8017627 31404,56 31404,56
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017627 313 31404,56 31404,56

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 8017628 8368,18 9957,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017628 244 25,00 30,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017628 313 8343,18 9927,58

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

8017630 52869,07 52869,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017630 244 700,00 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017630 313 52169,07 52169,07

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла

8017631 120271,97 117852,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017631 244 2110,00 1910,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017631 313 118161,97 115942,29

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий

8017632 59,92 59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017632 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017632 313 59,52 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых 
действий

8017633 119,83 119,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8017633 244 2,00 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

8017633 313 117,83 117,83

ИТОГО 1537408,76 1598719,99

И.о. начальника финансового управления администрации города Ессентуки  Т.А. Зюзина

Приложение 11
к решению Совета города Ессентуки  
от 18 декабря 2013 года № 128
«О бюджете муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

СТРУКТУРА
муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. рублей)

Вид муниципального долга по состоянию
на 1 января 2014 года, на 1 января 2015 года, 

на 1 января 2016 года

Сумма по годам

2014 год 2015 год 2016 год

Обязательства по гарантиям по налоговому кредиту, предоставленному на ре-
ализацию федеральной программы «Развитие  особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод»

3727,44 3727,44 3727,44

И.о. начальника финансового управления
администрации города Ессентуки  Т.А. Зюзина 

ОФИЦИАЛЬНО



№ 51 (1127) / 26 декабря 2013 г.26 ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

С О В Е Т     Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
18 декабря 2013 г.                                                                               № 130

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Ессентуки на 2014 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 
муниципального имущества города Ессентуки, утвержденным решением Со-
вета города Ессентуки от 25 февраля 2011 г. № 11, Уставом муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципально-

го имущества города Ессентуки на 2014 год согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки (Н.Я. Ко-
бец) обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества на 2014 год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета города по бюджету и муниципальной собственности 
(А.В. Халанский) и первого заместителя главы администрации города Ессен-
туки (В.В. Михотин).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко
Председатель Совета города Ессентуки  Л.И. Ефремова

Приложение 
к решению Совета 
города Ессентуки
от 18 декабря 2013 г. № 130

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущест-
ва города Ессентуки на 2014 год

I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муни-
ципального имущества в 2014 году

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2014 год является повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомер-
ности процесса приватизации.

Приватизация в 2014 году будет направлена прежде всего на решение 
следующих задач:

- стимулирование привлечения инвестиций в объекты недвижимости, под-
лежащие реконструкции (восстановлению);

- формирование доходов местного бюджета.
Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущес-

тва, включенного в прогнозный план (программу) приватизации, в 2014 году 
ожидается получение доходов от приватизации в размере 119 360 040 (Сто де-
вятнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч сорок) рублей.

II. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется  
в 2014 году

Наименование объекта Пло-
щадь,
кв.м.

Адрес Срок при-
ватизации, 

квартал
2 3 4 5

Нежилые помещения (1 этаж, 
2 этаж)

12,0 ул. Вокзальная, 33а 1

Нежилое здание 116,6 ул. Гагарина, 129 1
Нежилые помещения (1 этаж) 9,0 ул. Пятигорская, 122 1
Нежилые помещения (подвал) 100,0 ул. Октябрьская, 335 1
Нежилые помещения (подвал) 127,8 ул. Маяковского, 21а 1
Нежилые помещения (1 этаж) 51,2 ул. Озерная, 6 1
Нежилые помещения (1 этаж) 66,9 ул. Маркова, 76 1
Нежилые помещения (1 этаж) 99,6 ул. Балахонова, 27а 1
Нежилые помещения 
(полуподвал)

145,5 ул. Интернациональная, 
28-30/ул. Гоголя, 2

1

Автостоянка 988,0 ул. Титова, б/н 1
Нежилые помещения 16,0 пер. Базарный, 3 1
Нежилые помещения (1 этаж) 37,7 ул. Гоголя, 5 1
Нежилые здания (литеры А.Б) 281,1 площадь Казачья 1
Нежилое здание 143,7 ул. Гагарина, 90 1
Нежилые помещения (цоколь) 40,6 ул. Вокзальная, 15 1
Нежилые помещения (подвал) 60,2 ул.Володарского/ул. Тито-

ва, 47/46-48
1

Нежилые помещения (подвал) 87,9 ул.Володарского/ул. Тито-
ва, 47/46-48

2

Нежилые помещения (подвал) 57,9 ул.Володарского/ул. Тито-
ва, 47/46-48

2

Нежилые помещения (подвал) 49,4 ул. Долина Роз, 13 2
Нежилое помещение (1 этаж) 20,8 ул. Пушкина, 76 2
Нежилое помещение (1 этаж) 32,5 ул.Володарского, 21 2
Нежилые помещения (1 этаж) 80,5 ул. Ленина, 11 2
Нежилые помещения (подвал) 328,6 ул. Вокзальная, 43а 2
Нежилые помещения (1 этаж) 74,3 ул. Энгельса, 34 2
Нежилые помещения (цоколь) 
бывшая квартира

25,7 ул. Октябрьская, 298 / пер.
Мельничный

2

Нежилое помещение (1 этаж) 8,9 ул. Молодежная, 1 2
Нежилые помещения (1 этаж) 255,2 ул. Интернациональная/ ул. 

Гагарина, 58/26
2

Нежилые здания 
административные

470,3 Боргустанское шоссе, 1 2

Нежилое здание 
(мини-котельная)

26,9 ул. Маркова, в районе 
дома по ул.Маркова, 55

2

Нежилое здание 
(мини-котельная) 39,8 ул. Луначарского, 99 3
Нежилое здание 
(мини-котельная) 63,2 ул. Максима Горького 3
Нежилое здание 
(мини-котельная) 37,6 ул. Максима Горького 3
Нежилые помещения (подвал) 384,3 ул. Кисловодская, 40а 3
Нежилые помещения (1 этаж) 130,0 ул. Свердлова, 5 3
Нежилые помещения (1 этаж) 90,9 ул. Белоугольная, 8 3
Нежилые помещения (подвал) 143,8 ул. Пятигорская, 124 3
Нежилые помещения (подвал) 24,2 ул. Октябрьская, 473 3
Нежилые помещения (подвал) 150,0 ул. Пятигорская, 114а 3
Нежилые помещения (подвал) 197,7 ул. Пятигорская, 112в 3
Здание котельной 20,0 ул. Пригородная 3
Нежилые помещения (цоколь) 201,4 ул. Свободы, 43 3
Нежилое здание (баня) 404,9 ул. Партизанская, 4 3
Нежилые помещения (1 этаж) 72,9 ул. Вокзальная, 16 3
Объект незавершенного строи-
тельства, литер А

380,0 ул. Шоссейная, 119 3

Объект незавершенного строи-
тельства, литер Б

1656,9 ул. Шоссейная, 119 4

Акции ОАО «Ритуал» - 1916 
штук именных обыкновенных 
стоимостью 100 рублей

ул. Володарского, 55 4

Акции ОАО «Ессентукское агентс-
тво учета недвижимости, Санатор-
но-курортное управление» - 15312 
штук именных обыкновенных номи-
нальной стоимостью 100 рублей

ул. Титова, 38а 4

Нежилое помещение (подвал) 32,1 ул. Долина Роз, 15 4

Объект незавершенного стро-
ительства, нежилое здание Ли-
тер Г

1300,0 Боргустанское шоссе, б/н 4

Объект незавершенного строи-
тельства – гараж, литер В

1673,0 Боргустанское шоссе, б/н 4

Нежилое помещение (1 этаж), 
бывшая квартира

13,2 ул. Ф. Энгельса, 6 4

Нежилое помещение (1 этаж), 
бывшая квартира

31,4 ул. Энгельса, 17 4

С О В Е Т      Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
18 декабря 2013 г.                                                                   № 139

Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов 
нормативных правовых актов Совета города - представительного 

органа городского округа город-курорт Ессентуки

В целях совершенствования правотворческой деятельности и обеспечения 
учета общественного мнения при подготовке проектов нормативных правовых 
актов городского округа город-курорт Ессентуки, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об общественном обсуждении проектов норматив-

ных правовых актов Совета города - представительного органа городского ок-
руга город-курорт Ессентуки согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политичес-
кой газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу горо-
да Ессентуки (Л.О. Писаренко) и постоянную комиссию Совета города по мес-
тному самоуправлению и законности (Е.Н. Выприцкий).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ессентуки   Л.О. Писаренко
Председатель Совета города Ессентуки  Л.И. Ефремова

Приложение
к решению Совета 
города Ессентуки 
от 18 декабря 2013 года № 139

Положение
об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Совета города - представительного органа городского округа город-курорт 
Ессентуки

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации проведе-
ния общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Со-
вета города – представительного органа городского округа город-курорт Ес-
сентуки (далее - проект нормативного правового акта Совета города), затра-
гивающих права и свободы человека и гражданина, основные направления 
социально-экономического развития городского округа город-курорт Ессен-
туки, либо представляющих общественный интерес и имеющих особую со-
циальную значимость.

2. Общественные обсуждения проектов нормативных правовых актов Со-
вета города проводятся в целях:

- выявления и учета мнения общественности;
- подготовки предложений и рекомендаций;
- информирования населения муниципального образования городского ок-

руга город-курорт Ессентуки.
3. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов Со-

вета города осуществляется в форме размещения их на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации горо-
да Ессентуки и Совета города Ессентуки (далее - официальный сайт) с предо-
ставлением участникам общественного обсуждения возможности направления 
замечаний и предложений в электронном, путем направления на электронную 
почту Совета города (sovet.e@mail.ru) и (или) письменном виде.

Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта прово-
дится в срок не более 30 и не менее 10 календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте.

4. На общественное обсуждение выносятся следующие проекты норма-
тивных правовых актов:

1) нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, включенные в план нормотворческой деятельности Сове-
та города на очередной год;

2) нормативные правовые акты Совета города, разрабатываемые по ре-
зультатам рассмотрения предложений граждан Российской Федерации, на-
правленных Председателю Совета города, Главе города или Администрации 
города Ессентуки в порядке общественной инициативы;

3) нормативные правовые акты, которыми устанавливаются публичные 
нормативные обязательства, определяются размеры публичных нормативных 
обязательств и (или) устанавливается порядок их индексации,  а также поря-
док исполнения публичных нормативных обязательств.

5. На общественное обсуждение не выносятся:
1) проекты решений о проведении публичных слушаний;
2) проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, отнесен-

ные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера;
3) проекты нормативных правовых актов, вносящих изменения в дейс-

твующие нормативные правовые акты, за исключением случая, если проек-
том предлагается изложить действующий нормативный правовой акт в но-
вой редакции;

4) проекты нормативных правовых актов, предусматривающих предостав-
ление межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;

5) проекты нормативных правовых актов о налогах и сборах, установ-
ление которых отнесено к ведению муниципального образования городско-
го округа;

6) проекты нормативных правовых актов, направленных на приведение 
нормативных правовых актов Совета города в соответствие с федеральны-
ми и краевыми законами;

7) проекты административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления городского округа;

8) проекты нормативных правовых актов, признающих утратившими силу 
ранее принятые нормативные правовые акты;

9) проект бюджета города и отчет о его исполнении.
6. При общественном обсуждении проекта нормативного правового акта 

на официальном сайте разработчиком размещаются:
1) проект нормативного правового акта, пояснительная записка к проекту, 

финансово-экономическое обоснование;
2) сведения о разработчике проекта нормативного правового акта;
3) информация о сроках начала и окончания общественного обсуждения, 

о порядке направления замечаний и предложений по проекту нормативного 
правового акта.

7. Поступившие в установленный срок замечания и предложения к проек-
ту нормативного правового акта городского округа должны быть рассмотре-
ны не позднее чем через 20 календарных дней со дня окончания срока обще-
ственного обсуждения, замечания и предложения к проекту решения Совета 
города – на очередном заседании Совета города Ессентуки.

8. При направлении замечаний и предложений к проекту нормативного пра-
вового акта городского округа участник общественного обсуждения указывает 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии). Замечания и предложения, 
не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат. Не рассмат-
риваются также замечания и предложения:

1) не поддающиеся прочтению;
2) экстремистской направленности;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступившие по истечении установленного срока проведения обществен-

ного обсуждения проектов нормативных правовых актов городского округа го-
род-курорт Ессентуки.

9. Результаты общественного обсуждения проекта нормативного правово-
го акта носят рекомендательный характер.

10. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
к проекту нормативного правового акта размещается на соответствующем 
официальном сайте. 

С О В Е Т     Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
18 декабря 2013 г.                                                                                 № 137

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки
от 9 ноября 2006 г. № 114 «Об утверждении правил
землепользования и застройки города Ессентуки»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверж-
дении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения», Уставом му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 9 ноября 2006 г. № 114 

«Об утверждении правил землепользования и застройки города Ессентуки» 
следующие изменения:

1.1. В Статье 29 Правил землепользования и застройки города Ессентуки:
1.1.1. В регламенте территориальной зоны «Ж-1 Зона малоэтажной жи-

лой застройки»:
а) в разделе «основные виды разрешенного использования»:

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой ступени 

обучения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспитания»;
- слова «здания и сооружения культового назначения», исключить;
б) в разделе «условные виды разрешенного использования»:

- слова «здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой сту-
пени обучения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспитания», 
«многоквартирные жилые дома до 3 этажей» исключить;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- здания и сооружения культового назначения;
- здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой ступени обу-

чения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспитания»;
1.1.2. В регламенте территориальной зоны «Ж-2 Зона среднеэтажной жи-

лой застройки»:
а) раздел «основные виды разрешенного использования»:

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой ступени 

обучения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспитания;
- многоквартирные жилые дома от 3 до 5 этажей с размещением в ниж-

них этажах (не более 2-х) помещений общественного назначения, магазинов, 
объектов бытового обслуживания (площадью не более 40% от общей площа-
ди здания)»;

б) в разделе «условные виды разрешенного использования»:
- слова «здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой 

ступени обучения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспи-
тания» исключить;

1.1.3. В регламенте территориальной зоны «Ж-3 Зона многоэтажной жи-
лой застройки»:

а) раздел «основные виды разрешенного использования» дополнить абза-
цами следующего содержания:

«- здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой ступени 
обучения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспитания;

- многоквартирные жилые дома от 3 до 9 этажей с размещением в ниж-
них этажах (не более 2-х) помещений общественного назначения, магазинов, 
объектов бытового обслуживания (площадью не более 40% от общей площа-
ди здания);

- фотосалон»;
б) в разделе «условные виды разрешенного использования»:

- слова «здания общеобразовательных школ и школ-интернатов любой сту-
пени обучения, детских садов, яслей, иных объектов дошкольного воспитания», 
«фотосалон» исключить;

1.1.4. В регламенте территориальной зоны «Ж-4 Зона жилой застройки ис-
торического центра»:

а) в разделе «основные виды разрешенного использования» слова «много-
квартирные жилые дома до 3-х этажей», «административные здания», «офис-
ные здания  делового и коммерческого назначения», «магазины, торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры, универсамы, супермаркеты», «автоса-
лоны, мебельные салоны, салоны по продаже крупногабаритной», «техники и 
иных товаров больших размеров» исключить;

б) раздел «условные виды разрешенного использования» дополнить абза-
цами следующего содержания:

«- многоквартирные жилые дома до 3–х этажей;
- административные здания;
- офисные здания  делового и коммерческого назначения;
- магазины, торговые центры, торгово-развлекательные центры, универса-

мы, супермаркеты; 
- автосалоны, мебельные салоны, салоны по продаже крупногабаритной 

техники и иных товаров больших размеров»;
в) в таблице параметров использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в цифры «9» и «36» заменить соответственно 
цифрами «5» и «25»; 

1.1.5. Подзону 2 «Особо охраняемые природные территории «Курортный 
парк» регламента территориальной зоны «Зоны особо охраняемых природных 
территорий» изложить в следующей редакции:

«Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных 
вод (для скважин, источников) используемых в лечебных целях.

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление 
всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 
исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоро-
вительных целях при условии применения экологически безопасных и рацио-
нальных технологий.

На указанной территории разрешается осуществление связанных с эксплу-
атацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительс-
тва сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубоп-
роводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, 
эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, 
выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных 
работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений 
методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

Режим работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне, 
допускает их посещение в лечебных целях.

Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод гра-
ницы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной 
защищенности месторождения, но на расстоянии не менее 15 метров от ого-
ловка скважины или контура очага разгрузки.»;

1.1.6. В регламенте территориальной зоны «ОЦ-1 Центральная обществен-
но-деловая зона» раздел «условные виды разрешенного использования» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«магазины, торговые центры»;
1.1.7. В регламенте территориальной зоны «Т-1 Зона сооружений желез-

нодорожного транспорта» раздел «условные виды разрешенного использова-
ния» дополнить абзацем следующего содержания:

«транспортно-пересадочный узел»;
1.1.8. Приложение 1 «Схема градостроительного зонирования города-ку-

рорта Ессентуки» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настояще-
му решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политичес-
кой газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета города по архитектуре, градостроительству, развитию 
курорта, туризма, экологии (С.А. Рудобаба) и на заместителя главы Админис-
трации города (В.В. Прохоров).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко

Председатель Совета города Ессентуки  Л.И. Ефремова

ОФИЦИАЛЬНО
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С О В Е Т   Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД - КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
25.12.2013 г.                                                                                                                                   № 143

О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки
от  19.12.2012 года № 117  «О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании го-
родском округе город-курорт Ессентуки», утвержденным решением Совета города Ессентуки от 30.10.2013 г. № 106,

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города от 19.12.2012 года № 117 «О бюджете городского округа город - курорт Ес-

сентуки на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город – курорт Ессентуки на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов:
1) общий объём доходов бюджета городского округа город – курорт Ессентуки на 2013 год в  сумме 1476660,85 

тыс. рублей (приложение 5 к настоящему решению), на 2014 год - в сумме 1365861,12  тыс. рублей  и на 2015 год - в 
сумме 1435961,40 тыс. рублей (приложение 6 к настоящему решению);

2) общий объём расходов бюджета городского округа город – курорт Ессентуки на 2013 год  в сумме 1500550,95 
тыс. рублей (приложение 7 к настоящему решению), на 2014 год - в сумме 1365861,12 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 34146,53 тыс. рублей и на 2015 год - в сумме 1435961,40 тыс. рублей,  в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 71798,07 тыс. рублей (приложение 8 к настоящему решению);

3) утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа город – курорт Ессентуки на 2013 
год в сумме 23890,10 тыс. рублей и на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 1 к настоящему решению)».

1.2. В пункте 6 решения:
- в подпункте 6.3. цифру «356926,64» заменить цифрой «366805,80»;
- в подпункте 6.5. цифру «48341,93» заменить цифрой «48270,83».
2. Приложения 1, 5, 7, 9 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и муниципаль-

ной собственности (А.В. Халанский) и начальника Финансового управления администрации города Ессентуки (С.В. 
Сучкова).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в городской общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко
Председатель Совета города  Ессентуки  Л.И. Ефремова

Приложение 1
к решению Совета города Ессентуки  
от 19.12.2012 г. № 117
«О бюджете городского округа 
город - курорт Ессентуки на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(в редакции решения Совета города
Ессентуки от 25.12.2013 г. № 143
«О внесении изменений в решение Совета 
города Ессентуки от 19.12.2012 г. № 117 
«О бюджете городского округа город-курорт
Ессентуки на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета городского округа город-курорт Ессентуки на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма по годам
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5
Всего доходов бюджета городского округа  город-
курорт Ессентуки

- 1476660,85 1365861,12 1435961,40

Всего расходов бюджета городского округа город-
курорт Ессентуки

- 1500550,95 1365861,12 1435961,40

Дефицит (-) профицит (+) бюджета городского ок-
руга город-курорт Ессентуки 

- 23890,10 0,00 0,00

Всего источников финансирования дефицита (-) 
профицита (+) бюджета городского округа город-
курорт Ессентуки 

- 23890,10 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

604 01 05 00 00 00 0000 000 23890,10 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -1476660,85 -1365861,12 -1 435961,40
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -1476660,85 - 1365861,12 - 1435961,40
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 510 -1476660,85 - 1365861,12 - 1435961,40

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -1476660,85 - 1365861,12 - 1435961,40

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 1500550,95 1365861,12 1435961,40
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 1500550,95 1365861,12 1435961,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 1500550,95 1365861,12 1435961,40

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 1500550,95 1365861,12 1435961,40

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 5
к решению Совета города Ессентуки  
от 19.12.2012 г. № 117
«О бюджете городского округа 
город - курорт Ессентуки на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(в редакции решения Совета города
Ессентуки от 25.12.2013 г. № 143
«О внесении изменений в решение Совета 
города Ессентуки от 19.12.2012 г. № 117 
«О бюджете городского округа город-курорт
Ессентуки на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма  
(тыс.рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  774 113,98  
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 439 351,50  
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 439 351,50  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 196,00  
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56 064,00  
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 112,00  
000 1 05 04000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
20,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 157 266,00  
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26 281,00  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 130 985,00  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 259,00  
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
53 290,96  

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государс-
твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

47 290,96  

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 000,00  

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 031,00  
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 031,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 35 000,00  
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 719,52  
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000,00  
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 702 546,87  
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

704 736,91  

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

2 557,90  

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

399,90  

000 2 02 01999 04 0052 151 Прочие дотации бюджетам городских округов на поощрение муниципальных 
районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой 
базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Ставропольского края

2 158,00  

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

97 164,84  

000 2 02 02051 04 0062 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ (в рамках софинансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы») 

2 183,94  

000 2 02 02051 04 0084 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм  в рамках ФЦП  «Жилище» на 2011 - 2015 годы на подпрограмму «Обеспече-
ние жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета

1 453,54  

000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

16 292,30  

000 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

20 205,11  

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных сис-
тем общего образования

9 540,55  

000 2 02 02150 04 0012 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 
по обеспечению мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в Ставропольском крае 

8 588,18  

000 2 02 02999 04 0119 151 Прочие субсидии  бюджетам городских округов в рамках реализации краевой 
целевой программы  «Ставрополье - антитеррор на 2012-2014 годы»

737,62  

000 2 02 02999 04 0137 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

4 750,00  

000 2 02 02999 04 0150 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образова-
тельных учреждений Ставропольского края

794,67  

000 2 02 02999 04 0155 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования

20 239,46  

000 2 02 02999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

10 302,80  

000 2 02 02999 04 0159 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры

2 076,67  

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

602 227,47  

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

56 839,50  

000  2 02 03004 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

471,21  

000  2 02 03007 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

4,38  

000  2 02 03012 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

23,10  

000  2 02 03013 04 0000151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

3 345,00  

000  2 02 03021 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края

5 359,03  

000  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

59 525,11  

000  2 02 03024 04 0026 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

199,08  

000  2 02 03024 04 0027 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государс-
твенного общеобразовательного стандарта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

210 710,91  

000  2 02 03024 04 0028 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области образования

1 146,34  

 000  2 02 03024 04 0029 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе находящихся под опекой, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставропольского края

32,13  

000  2 02 03024 04 0038 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий

60,82  

000  2 02 03024 04 0039 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денежных 
выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

118,35  

 000  2 02 03024 04 0040 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

2 061,86  

 000  2 02 03024 04 0041 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

6 846,00  

 000  2 02 03024 04 0042 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (студентам) 

43,73  

000  2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставропольского края  

57 035,00  

000  2 02 03024 04 0044 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда  

590,00  

000 2 02 03024 04 0045 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

1 024,39  

 000 2 02 03024 04 0047 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий»

53,74  

000 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка

30 150,00  

000 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

127 400,00  

ОФИЦИАЛЬНО
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000 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области социальной защиты отдельных катего-
рий граждан  

16 951,10  

000 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (попечителю) 

8 006,15  

000 2 02 03027 04 0056 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты  на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 

2 949,92  

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования 

6 472,22  

000 2 02 03053 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

274,40  

000 2 02 03090 04 0145 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
федерального бюджета

3 834,00  

000 2 02 03090 04 0146 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
краевого бюджета

700,00  

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 429,40  
000 2 02 04025 04 0072 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов  на   

комплектование   книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

281,10  

000 2 02 04025 04 0073 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов  на   
комплектование   книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

248,30  

000 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их помощников

1 900,00  

000 2 02 09000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 357,30  
000 2 02 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд-

жетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия на 
погребение

357,30  

000 2 18 0000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской федерации и организациями ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение прошлых лет

6 024,28  

000 2 18 0400 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

6 024,28  

000 2 19 0000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-8 214,32  

000 2 19 0400 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-8 214,32  

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 476 660,85  

Начальник Финансового управления администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 7
к решению Совета города Ессентуки  
от 19.12.2012 г. № 117
«О бюджете городского округа 
город - курорт Ессентуки на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(в редакции решения Совета города
Ессентуки от 25.12.2013 г. № 143
«О внесении изменений в решение Совета 
города Ессентуки от 19.12.2012 г. № 117 
«О бюджете городского округа город-курорт
Ессентуки на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР) 
 бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета городского 

округа город-курорт Ессентуки  на 2013 год
(тыс. руб.)

Наименование Код
гла-
вы

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Совет города Ессентуки 600 7641,50
Общегосударственные вопросы 600 01 00 7641,50
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

600 01 03 7186,02

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

600 01 03 0020000 7186,02

Центральный аппарат 600 01 03 0020410 6040,32
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 03  0020410 121 4824,63
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 0020410 122 180,26
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

600 01 03 0020410 242 400,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 03 0020410 244 590,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 600 01 03 0020410 851 32,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 0020410 852 12,53
Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03  0021100 1145,70
Фонд оплаты труда и страховые взносы 600 01 03 0021100 121 1104,15
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 0021100 122 41,55
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

600 01 13 0920000 455,48

Выполнение других обязательств государства 600 01 13 0920300 455,48
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (оплата печатных услуг)

600 01 13 0920312 168,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 0920312 244 168,74
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

600 01 13 0920316 286,75

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

600 01 13 0920316 242 39,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 600 01 13 0920316 244 49,00
Специальные расходы 600 01 13 0920316 880 198,75
Администрация города Ессентуки  601 101300,14
Общегосударственные вопросы 601 01 00 42021,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления

601 01 02 974,32

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

601 01 02  0020000 974,32

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300 974,32
Расходы за счет средств местного бюджета главы муниципального образования 601 01 02 0020310 974,32
Фонд оплаты труда и страховые взносы 601 01 02 0020310 121 932,77
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 601 01 02 0020310 122 41,55
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

601 01 04 35550,69

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 35550,69
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание органов местного 
самоуправления 

601 01 04 0020410 34273,49

Фонд оплаты труда и страховые взносы 601 01 04 0020410 121 24295,93
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 601 01 04 0020410 122 1104,76
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

601 01 04 0020410 242 2026,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 04 0020410 244 6490,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 01 04 0020410 851 160,68
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 0020410 852 194,92
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ции деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 53,74

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

601 01 04 0020434 242 9,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 04 0020434 244 44,48
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области здравоохранения

601 01 04 0020435 199,08

Фонд оплаты труда и страховые взносы 601 01 04 0020435 121 183,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

601 01 04 0020435 242 0,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 04 0020435 244 15,11
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении  органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020437 1024,38

Фонд оплаты труда и страховые взносы 601 01 04 0020437 121 734,37
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

601 01 04 0020437 242 29,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 04 0020437 244 260,35
Судебная система 601 01 05 4,38
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000 4,38

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000 4,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 05 0014000 244 4,38
Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07 460,00
Расходы за счет средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов 
в представительный орган муниципального образования

601 01 07 0200000 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 07 0200000 244 460,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 5031,69
Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 0021000 1900,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 601 01 13 0021000 121 1675,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

601 01 13 0021000 242 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 13 0021000 244 104,30
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

601 01 13 0920000 2941,69

Выполнение других обязательств государства 601 01 13 0920300 2941,69
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 
(оплата печатных услуг средств массовой информации)

601 01 13 0920312 669,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 13 0920312 244 669,27
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 
(оплата услуг телевидения)

601 01 13 0920313 , 1367,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 13 0920313 244 1367,00
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

601 01 13 0920316 905,42

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

601 01 13 0920316 242 292,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 13 0920316 244 444,90
Исполнение судебных актов 601 01 13 0920316 831 25,10
Специальные расходы 601 01 13 0920316 880 142,48
Расходы за счет средств местного бюджета  на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Поддержка развития муниципального образования городской 
округ город-курорт Ессентуки на 2012-2015 годы»

601 01 13 7950016 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 01 13 7950016 244 190,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 47801,73
Жилищное хозяйство 601 05 01 47777,31
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

601 05 01 0980104 16292,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 05 01 0980104 244 16292,30
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва за счет краевого бюджета

601 05 01 0980204 2002,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 05 01 0980204 244 2002,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

601 05 01 1020102 640,42

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности органам муни-
ципальной власти

601 05 01 1020102 411 640,42

 Обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья при переселе-
нии граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

601 05 01 3500314 6,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 05 01 3500314 244 6,58
Средства краевого бюджета на обеспечение мероприятий по оплате дополнитель-
ной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строительства

601 05 01 3500337 18202,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 05 01 3500337 244 18202,91
Расходы за счет средств местного бюджета  на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в го-
роде-курорте Ессентуки Ставропольского края в 2013-2015 годах»

601 05 01 7950011 10632,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 601 05 01 7950011 244 10632,90
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 601 05 05 24,42
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований

601 05 05 1020102 24,42

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности органам муни-
ципальной власти

601 05 05 1020102 411 24,42

Дошкольное образование 601 07 01 4712,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы - «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в городе Ессентуки на 2012-2014 годы»

601 07 01 7950024 4712,00

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности органам муни-
ципальной власти

601 07 01 7950024 411 4712,00

Социальная политика 601 10 00 6765,32
Социальное обеспечение населения 601 10 03 6765,32
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы» за счет средств федерального бюджета

601 10 03 1008820 2224,51

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 1008820 322 2224,51
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» краевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы»

601 10 03 5227604 849,35

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 5227604 322 849,35
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы»

601 10 03 5227604 2183,94

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 5227604 322 2183,94
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований

601 10 03 7950010 1507,52

Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ессентуки на 
2011-2015 годы»

601 10 03 7950013 1507,52

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 7950013 322 1507,52
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602 58008,75
Общегосударственные вопросы 602 01 00 30188,75
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 30188,75
Центральный аппарат 602 01 13 0020400 10426,39
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание аппарата местного 
самоуправления 

602 01 13 0020410 10426,39

Фонд оплаты труда и страховые взносы 602 01 13 0020410 121 7767,67
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 602 01 13 0020410 122 318,55
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

602 01 13 0020410 242 730,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 01 13 0020410 244 1280,13
Исполнение судебных актов 602 01 13 0020410 831 278,14
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 0020410 851 25,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 0020410 852 26,40
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

602 01 13 0022900 1008,80

Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготовки объектов приватизации

602 01 13 0022910 1008,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 01 13 0022910 244 858,80
Исполнение судебных актов 602 01 13 0022910 831 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 0022910 851 50,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

602 01 13 0920000 5529,40

Выполнение других обязательств государства 602 01 13 0920300 5529,40
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (аренда сцены на Театральной площади на время проведения общегородских 
мероприятий)

602 01 13 0920311 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 01 13 0920311 244 300,00
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

602 01 13 0920316 76,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 01 13 0920316 244 76,50
Расходы за счет средств местного бюджета на возмещение нецелевого использо-
вания средств краевого бюджета на Подпрограмму»Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2011-2013 годы, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае»

602 01 13 0920317 5152,90
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 0920317 852 5152,90
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований  - «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления  города Ессентуки на 2011-2014 годы «

602 01 13 7950035 13224,16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

602 01 13 7950035 242 1608,42

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

602 01 13 7950035 621 11026,03

Субсидии автономным  учреждениям на иные цели 602 01 13 7950035 622 589,71
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 6410,47
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

602 03 14 3410,47

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

602 03 14 2479910 2672,85

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

602 03 14 2479910 611 2525,47

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 602 03 14 2479910 612 147,38
Краевая целевая программа «Ставрополье - антитеррор на 2012-2014 годы» 602 03 14 5224500 737,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 03 14 5224500 244 737,62
Расходы  за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований «Безопасный город Ессентуки на 2012-2014 годы»

602 03 14 7950034 3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 03 14 7950034 244 3000,00
Национальная экономика 602 04 00 1469,40
Водное хозяйство 602 04 06 70,20
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области вод-
ных ресурсов

602 04 06 2800200 70,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 04 06 2800200 244 70,20
Лесное хозяйство 602 04 07 399,20
Вопросы в области лесных отношений 602 04 07 2930000 399,20
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 602 04 07 2930200 399,20
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области охраны,  
восстановления и использования лесов

602 04 07 2930210 399,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 04 07 2930210 244 399,20
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 1000,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 602 04 12 3400000 1000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300 1000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

602 04 12 3400310 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 04 12 3400310 244 1000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 16872,94
Жилищное хозяйство 602 05 01 565,30
Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300 565,30
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание общего имущества в 
домах с организацией ТСЖ (объекты муниципальной собственности)

602 05 01 3500310 565,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 05 01 3500310 244 565,30
Коммунальное хозяйство 602 05 02 1966,00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  за счет средств мес-
тного бюджета

602 05 02 3400702 1681,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 05 02 3400702 244 1681,50
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммунального хо-
зяйства (ремонт)

602 05 02 3600510 284,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 05 02 3600510 244 284,50
Благоустройство 602 05 03 14341,64
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальное бюджетное учреж-
дение «Комбинат благоустройства города» 

602 05 03 1370000 12212,64

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 05 03 1379900 12212,64
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

602 05 03 1379900 611 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 602 05 03 1379910 612 12062,64
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 602 05 03 6000500 2129,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (охра-
на Лечебного парка)

602 05 03 6000516 1900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 05 03 6000516 244 1900,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (оплата 
поставок газа к памятнику «Вечный огонь»)

602 05 03 6000517 129,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 05 03 6000517 244 129,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (мероп-
риятия по обеспечению безопасности людей на городском озере)

602 05 03 6000518 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 602 05 03 6000518 244 100,00
Образование 602 07 00 488,39
Дошкольное образование 602 07 01 488,39
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
городе Ессентуки на 2012-2014 годы»

602 07 01 7950024 488,39

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности органам муни-
ципальной власти

602 07 01 7950024 411 488,39

Средства массовой информации 602 12 00 2578,80
Периодическая печать и издательства 602 12 02 2578,80
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполни-
тельной власти

602 12 02 4570000 2578,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 602 12 02 4579900 2578,80
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

602 12 02 4579910 611 2536,80

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 602 12 02 4579910 612 42,00
Управление архитектуры и  градостроительства администрации    города 
Ессентуки

603 6402,52

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

603 01 13 0920000 30,12

Выполнение других обязательств государства 603 01 13 0920300 30,12
Специальные расходы 603 01 13 0920316 880 30,12
Национальная экономика 603 04 496,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 496,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроительства 

603 04 12 3380001 496,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 603 04 12 3380001 244 496,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00 5876,40
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 5876,40
Центральный аппарат 603 05 05 0020400 5876,40
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание аппарата местного 
самоуправления

603 05 05 0020410 5876,40

Фонд оплаты труда и страховые взносы 603 05 05 0020410 121 4245,63
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 603 05 05 0020410 122 114,42
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

603 05 05 0020410 242 620,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 603 05 05 0020410 244 873,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 05 05 0020410 851 9,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 603 05 05 0020410 852 13,20
Финансовое управление администрации города Ессентуки 604 25713,83
Общегосударственные вопросы 604 01 00 13969,48
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово - бюджетного) надзора

604 01 06 13124,01

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 13109,01
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание аппарата местного 
самоуправления

604 01 06 0020410 13109,01

Фонд оплаты труда и страховые взносы 604 01 06 0020410 121 10212,34
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 604 01 06 0020410 122 460,89
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

604 01 06 0020410 242 925,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 01 06 0020410 244 1480,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 01 06 0020410 851 12,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 0020410 852 17,40
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий по энер-
гетическому обследованию зданий (энергоаудит)

604 01 06 0923400 15,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 01 06 0923400 244 15,00
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

604 01 13 0920316 845,47

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

604 01 13 0920316 242 684,45

Специальные расходы 604 01 13 0920316 880 161,02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 604 03 00 11744,36
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

604 03 09 11744,36

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

604 03 09 2026700 2805,27

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности (поисково-спасательные мероприятия)

604 03 09 2026711 2805,27

Фонд оплаты труда и страховые взносы 604 03 09 2026711 111 2342,46

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

604 03 09 2026711 242 8,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 03 09 2026711 244 452,56
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 03 09 2026711 852 2,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

604 03 09 2180000 3298,50

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

604 03 09 2180100 3298,50

Расходы за счет местного бюджета на предупреждение и ликвидацию последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

604 03 09 2180110 3298,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 03 09 2180111 244 221,38
Фонд оплаты труда и страховые взносы 604 03 09 2180112 111 2948,55
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 604 03 09 2180112 112 8,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

604 03 09 2180112 242 33,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 03 09 2180112 244 86,34
Мероприятия по гражданской обороне 604 03 09 2190000 167,81
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

604 03 09 2190100 167,81

Расходы за счет средств местного бюджета на подготовку населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

604 03 09 2190111 167,81

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информациооно-коммуникационных 
технологий

604 03 09 2190111 242 19,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 03 09 2190111 244 148,01
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

604 03 09 2470000 5472,78

Расходы за счет средств местного бюджета, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

604 03 09 2479910 5472,78

Фонд оплаты труда и страховые взносы 604 03 09 2479910 111 3694,25
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 601 03 09 2479910 112 14,01
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

604 03 09 2479910 242 404,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 604 03 09 2479910 244 1213,97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 03 09 2479910 851 50,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 604 03 09 2479910 852 96,53
Управление экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки

605 5801,29

Общегосударственные вопросы 605 01 00 5801,29
Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 5801,29
Центральный аппарат 605 01 13 0020400 5623,28
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание аппарата местного 
самоуправления

605 01 13 0020410 5623,28

Фонд оплаты труда и страховые взносы 605 01 13 0020410 121 4549,64
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 605 01 13 0020410 122 172,41
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

605 01 13 0020410 242 526,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 605 01 13 0020410 244 355,63
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 01 13 0020410 851 8,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 0020410 852 11,50
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

605 01 13 0920000 178,01

Выполнение других обязательств государства 605 01 13 0920300 178,01
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 
(публикации конкурсной документации, размещение в интернете)

605 01 13 0920314 161,04

Специальные расходы 605 01 13 0920314 880 161,04
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

605 01 13 0920316 16,97

Специальные расходы 605 01 13 0920316 880 16,97
Управление образования администрации города Ессентуки 606 627712,43
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 223,76
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

606 01 13 0920316 223,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

606 01 13 0920316 242 28,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 606 01 13 0920316 244 93,30
Специальные расходы 606 01 13 0920316 880 101,56
Образование 606 07 00 610028,25
Дошкольное образование 606 07 01 242849,73
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 242849,73
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900 242849,73
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

606 07 01 4209910 611 222610,27

Детские дошкольные учреждения - на повышение оплаты труда за счет средств 
краевого бюджета

606 07 01 4209939 20239,46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

606 07 01 4209939 611 20239,46

Общее образование 606 07 02 314357,97
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 606 07 02 4210000 267413,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219900 267413,43
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219910 55907,85

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

606 07 02 4219910 611 54695,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4219910 612 1211,86
Содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 
за счет субсидии из краевого бюджета на мероприятия по проведению медицин-
ских осмотров  учреждений образования муниципальных образований Ставро-
польского края

606 07 02 4219931 794,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4219931 611 794,67

Содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и сред-
них за счет субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О норма-
тивах расходов на реализацию государственного стандарта общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Став-
ропольского края»

606 07 02 4219934 210710,91

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

606 07 02 4219934 611 210710,91

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 16811,41
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900 16811,41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

606 07 02 4239910 611 15017,32

Учреждения по внешкольной работе с детьми - на повышение оплаты труда за 
счет средств краевого бюджета

606 07 02 4239939 1794,09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

606 07 02 4239939 611 1794,09

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств феде-
рального бюджета

606 07 02 4362100 9540,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 4362100 612 9540,55
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000 5359,03
Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края за счет средств фе-
дерального бюджета

606 07 02 5200901 5359,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 5200901 612 5359,03
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Развитие системы питания, воспитанников и учащихся обра-
зовательных учреждений города Ессентуки на период 2012-2014 годы»

606 07 02 7950029 15233,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 7950029 612 15233,55
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 5190,03
Оздоровление детей 606 07 07 7950000 5190,03
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - городская целевая программа «Здоровье детей-забота общая 
на 2010-2014 годы»

606 07 07 7950025 5190,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 7950025 612 5190,03
Другие вопросы в области образования 606 07 09 47630,53
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

606 07 09 0020000 13335,51

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 13335,51
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание органов местного 
самоуправления 

606 07 09 0020410 12189,16

Фонд оплаты труда и страховые взносы 606 07 09 0020410 121 9295,89
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 0020410 122 354,51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

606 07 09 0020410 242 622,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 606 07 09 0020410 244 1868,94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 0020410 851 34,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 0020410 852 13,26
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Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

606 07 09 0020436 1146,35

Фонд оплаты труда и страховые взносы 606 07 09 0020436 121 974,24
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 0020436 122 35,24
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

606 07 09 0020436 242 67,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 606 07 09 0020436 244 46,24
Специальные расходы 606 07 09 0020436 880 23,53
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производс-
твенные комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000 21393,78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900 21393,78
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслу-
живания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбина-
тов, логопедических пунктов

606 07 09 4529910 21393,78

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование МКУ «Информа-
ционно-методический центр работников образования»города Ессентуки

606 07 09 4529911 17368,03

Фонд оплаты труда и страховые взносы 606 07 09 4529911 111 15204,93
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 4529911 112 0,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

606 07 09 4529911 242 218,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 606 07 09 4529911 244 1749,39
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 4529911 851 63,16
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 4529911 852 20,40
Специальные расходы 606 07 09 4529911 880 111,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

606 07 09 4529914 611 4025,75

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000 12901,25
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Обеспечение пожарной безопасности учреждений образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта города Ессентуки на 2013 год»                    

606 07 09 7950017 5028,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 7950017 612 5028,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципальных 
образований - «Развитие образования в городе Ессентуки на 2013 - 2015 годы»

606 07 09 7950023 7873,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 09 7950023 612 7873,25
Социальная политика 606 10 00 17460,42
Охрана семьи и детства 606 10 04 17460,42
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000 17460,42
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных учреждениях, реализующих основную  общеобразовательную программу до-
школьного образования за счет средств краевого бюджета

606 10 04 5201000 6472,22

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 5201000 313 6472,22
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя

606 10 04 5201300 10988,20

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет 
средств краевого бюджета

606 10 04 5201301 8006,15

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

606 10 04 5201301 314 8006,15

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям за счет средств краевого бюджета

606 10 04 5201303 2949,92

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

606 10 04 5201303 314 2949,92

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ставропольского края за счет средств 
краевого бюджета

606 10 04 5201305 32,13

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

606 10 04 5201305 314 32,13

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации 
города Ессентуки

607 51275,48

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 12,08
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

607 01 13 0920316 12,08

Специальные расходы 607 01 13 0920316 880 12,08
Образование 607 07 00 20709,50
Общее образование 607 07 02 19370,21
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 19370,21
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900 19370,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

607 07 02 4239910 611 15173,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 4239910 612 260,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми - на повышение оплаты труда за 
счет средств краевого бюджета

607 07 02 4239939 3936,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

607 07 02 4239939 611 3936,76

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07 989,29
Проведение мероприятий для детей и молодежи 607 07 07 4310000 895,19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 07 4319900 895,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

607 07 07 4319910 611 822,19

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 4319910 612 73,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Молодежь города  на 2013-2015 годы»

607 07 07 7950030 94,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 607 07 07 7950030 244 94,10
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований -»Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта города Ессентуки на 2013 год»                    

607 07 09 7950017 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 09 7950017 612 350,00
Культура, кинематография 607 08 00 30553,90
Культура 607 08 01 24007,65
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии 607 08 01 4400000 7641,01
Мероприятия в сфере культуры и кинемотографии 607 08 01 4400100 792,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 607 08 01 4400100 244 792,64
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет 
средств федерального бюджета

607 08 01 4400201 248,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4400201 612 248,30
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета

607 08 01 4400202 281,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4400202 612 281,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900 6318,96
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409910 5646,65

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

607 08 01 4409911 611 5646,65

Учреждения культуры  и мероприятия в фере культуры и кинематографии - на по-
вышение оплаты труда за счет средств краевого бюджета

607 08 01 4409939 642,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

607 08 01 4409939 611 642,08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4409911 612 30,23
Библиотеки 607 08 01 4420000 16366,64
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900 16366,64
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

607 08 01 4429910 611 14782,05

Библиотеки -на повышение оплаты труда за счет средств краевого бюджета 607 08 01 4429939 1434,59
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

607 08 01 4429939 611 1434,59

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 4429910 612 150,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 6546,25
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание органов местного 
самоуправления 

607 08 04 0020400 4374,98

Фонд оплаты труда и страховые взносы 607 08 04 0020410 121 3044,33
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 607 08 04 0020410 122 127,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

607 08 04 0020410 242 334,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 607 08 04 0020410 244 567,73
Исполнение судебных актов 607 08 04 0020410 831 7,36
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 607 08 04 0020410 851 283,51
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 0020410 852 10,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 04 4409900 270,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массовой информации

607 08 04 4409910 270,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

607 08 04 4409914 621 170,70

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 607 08 04 4409914 622 99,30
Целевые программы муниципальных образований 607 08 04 7950000 1901,27

Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований -»Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта города Ессентуки на 2013 год»                    

607 08 04 7950017 468,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 04 7950017 612 468,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Культура города Ессентуки на 2012-2015 годы»

607 08 04 7950022 1433,27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 04 7950022 612 1433,27
Управление труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Ессентуки

609 366668,18

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 41,71
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

609 01 13 0920316 41,71

Специальные расходы 609 01 13 0920316 880 41,71
Социальная политика 609 10 366626,48
Социальное обеспечение населения 609 10 03 344551,38
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

609 10 03 5051900 274,40

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 5051900 313 274,40
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 5052206 357,30
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 5052206 313 357,30
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почетный донор России»

609 10 03 5052901 314 471,21

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5052901 471,21

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам  обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

609 10 03 5054500 23,10

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 5054500 313 23,10
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 5054600 56839,50
Фонд оплаты труда и страховые взносы 609 10 03 5054600 121 475,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

609 10 03 5054600 242 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 609 10 03 5054600 244 74,50
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5054600 314 56279,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

609 10 03 5054800 59525,11

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5054800 314 59525,11

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 609 10 03 5055500 160895,00
Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510 30150,00
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 5055510 313 30150,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 5055520 127400,00
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5055520 314 127400,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

609 10 03 5055530 3345,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5055530 314 3345,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600 66165,76
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении 
служебных обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604 60,82

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5058604 314 60,82

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 5058605 118,35
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5058605 314 118,35

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 5058606 2061,86

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5058606 314 2061,86

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 609 10 03 5058607 6846,00
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5058607 314 6846,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 5058608 43,73
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 5058608 313 43,73
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 5058610 57035,00
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 03 5058610 314 57035,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 4534,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюджета

609 10 04 5141501 3834,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 04 5141501 314 3834,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета

609 10 04 5141502 700,00

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

609 10 04 5141502 314 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 17541,10
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 609 10 06 0020433 16951,10
Фонд оплаты труда и страховые взносы 609 10 06 0020433 121 14189,27
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 609 10 06 0020433 122 546,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

609 10 06 0020433 242 526,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 609 10 06 0020433 244 1675,35
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 0020433 852 14,40
Общеэкономические вопросы 609 10 06 590,00
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций в облас-
ти труда 

609 10 06 0020439 590,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 609 10 06 0020439 121 545,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 609 10 06 0020439 122 34,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

609 10 06 0020439 242 5,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 609 10 06 0020439 244 5,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  города 
Ессентуки 

614 197582,39

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 137,66
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюдже-
та (прочие расходы )

614 01 13 0920316 137,66

Специальные расходы 614 01 13 0920316 880 137,66
Национальная экономика 614 04 00 51882,40
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09 51882,40
Поддержка дорожного хозяйства 614 04 09 3150200 48270,83
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети ав-
томобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов 

614 04 09 3150204 23441,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 04 09 3150204 244 23441,09
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

614 04 09 3150208 20079,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 04 09 3150208 244 20079,74
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов

614 04 09 3150209 4750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 04 09 3150209 244 4750,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ес-
сентуки на 2013-2015 годы»

614 04 09 7950014 3611,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 04 09 7950014 244 3611,57
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00 143867,33
Жилищное хозяйство 614 05 01 20733,88
Субсидия  местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии  с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета за счет средств краевого бюджета

614 05 01 5223100 8588,18

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 5223100 810 8588,18
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям города в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) при-
боров учета на 2013 год»

614 05 01 7950019 2862,73

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 7950019 810 2862,73
Расходы  за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир 
города Ессентуки на 2012-2015 годы»

614 05 01 7950033 794,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 01 7950033 244 794,57
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Расходы  за счет средств местного бюджета  на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Создание органом местного самоуправления городской округ 
город-курорт Ессентуки благоприятных условий для управления мноквартирными 
домами на 2012-2015 годы»

614 05 01 7950027 8488,40

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 7950027 810 8488,40
Коммунальное хозяйство 614 05 02 8291,77
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства 614 05 02 3600511 3949,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 02 3600511 244 3949,27
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств местного бюд-
жета на финансирование расходов по переработке бытовых отходов, вывозимых 
от населения и бюджетных учреждений

614 05 02 4000111 4342,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 02 4000111 244 4342,50
Благоустройство 614 05 03 99979,98
Расходы за счет средств местного бюджета на муниципальное бюджетное учреж-
дение «Комбинат благоустройство города Ессентуки» 

614 05 03 1370100 55312,15

Субсидии, бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

614 05 03 1370100 611 54462,15

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 614 05 03 1370100 612 850,00
Благоустройство 614 05 03 6000000 44667,83
Уличное освещение 614 05 03 6000100 22495,00
Расходы за счет средств местного бюджета в части уличного освещения 614 05 03 6000111 22495,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 03 6000111 244 22495,00
Озеленение 614 05 03 6000300 19900,00
Расходы за счет средств местного бюджета в части озеленения 614 05 03 6000311 19900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 03 6000311 244 19900,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 614 05 03 6000500 2272,83
Расходы за счет средств местного бюджета в части прочих мероприятий по бла-
гоустройству городских округов и поселений

614 05 03 6000510 2272,83

Расходы за счет средств местного бюджета в части прочих мероприятий по благо-
устройству городских округов и поселений (прочее благоустройство)

614 05 03 6000514 2272,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 03 6000514 244 2272,83
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05 14861,70
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

614 05 05 0020000 14838,85

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание аппарата местного 
самоуправления

614 05 05 0020410 14838,85

Фонд оплаты труда и страховые взносы 614 05 05 0020410 121 12470,39
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 614 05 05 0020410 122 256,32
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

614 05 05 0020410 242 337,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 05 0020410 244 1664,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 05 05 0020410 851 8,04
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 614 05 05 0020410 852 102,57
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий по 
энергосбережению

614 05 05 0923400 22,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 614 05 05 0923400 244 22,85
Социальная политика 614 10 00 1695,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03 1695,00
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаран-
тированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов

614 10 03 5052205 1200,00

Пособия и компенсации  гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обязательств

614 10 03 5052205 321 1200,00

Оказание других видов социальной помощи 614 10 03 5058610 495,00
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

614 10 03 5058610 314 260,00

Субсидии юридическим лицам 614 10 03 5058610 810 235,00
Управление  физической  культуры  и  спорта  администрации  города 
Ессентуки

639 52444,43

Образование 639 07 00 44825,24
Общее образование 639 07 02 43985,93
Учреждения по внешкольной работе с детьми 639 07 02 4230000 43985,93
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 639 07 02 4239900 43985,93
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

639 07 02 4239910 611 38076,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 07 02 4239910 612 1337,53
Учреждения по внешкольной работе с детьми - на повышение оплаты труда за 
счет средств краевого бюджета

639 07 02 4239939 4571,95

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

639 07 02 4239939 611 4571,95

Молодежная политика и оздоровление детей 639 07 07 672,81
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 639 07 07 4319900 436,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

639 07 07 4319910 611 436,91

Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Молодежь города  на 2013-2015 годы»

639 07 07 7950030 235,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 639 07 07 7950030 244 235,90
Расходы за счет средств местного бюджета на целевые программы муниципаль-
ных образований - «Обеспечение пожарной безопасности учреждений образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта города Ессентуки на 2013 год»

639 07 09 7950017 166,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 07 09 7950017 612 166,50
Физическая культура и спорт 639 11 7619,19
Физическая культура 639 11 01 2487,36
Центры спортивной подготовки 639 11 01 4820000 2487,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 639 11 01 4829900 2487,36
Фонд оплаты труда и страховые взносы 639 11 01 4829910 121 421,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 639 11 01 4829910 244 1210,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 01 4829910 851 855,00
Массовый спорт 639 11 02 1300,00
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности учреж-
дений в сфере массового спорта

639 11 02 5129710 1300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 639 11 02 5129710 244 1300,00
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 639 11 05 3831,83
Расходы за счет средств местного бюджета центрального аппарата 639 11 05 0020410 3831,83
Фонд оплаты труда и страховые взносы 639 11 05 0020410 121 3073,40
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 639 11 05 0020410 122 137,43
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

639 11 05 0020410 242 148,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 639 11 05 0020410 244 459,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 05 0020410 851 4,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 639 11 05 0020410 852 9,00
ИТОГО 1500550,95
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Приложение 7
к решению Совета города Ессентуки  
от 19.12.2012 г. № 117
«О бюджете городского округа 
город - курорт Ессентуки на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(в редакции решения Совета города
Ессентуки от 25.12.2013 г. № 143
«О внесении изменений в решение Совета 
города Ессентуки от 19.12.2012 г. № 117 
«О бюджете городского округа город-курорт
Ессентуки на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных целевых программ городского округа 

город-курорт Ессентуки на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс. рублей)

Наименование целевой муниципальной программы Сумма по годам
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4
Муниципальная целевая программа «Молодежь города 2013-2015 годы» 330,00 700,00 800,00
Городская целевая программа «Здоровье детей - забота общая на 2010-2014 годы» 5190,03 5168,00 0,00
Муниципальная  целевая программа «Развитие системы питания воспитанников и уча-
щихся образовательных учреждений города Ессентуки на период 2012-2014 годы»

15233,55 11209,00 0,00

Муниципальная  целевая программа «Развитие образования в городе Ессентуки на 
2013-2015 годы»

7873,25 3749,74 17576,79

Муниципальная адресная  программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям города в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых)  приборов учета на 2013 год»

2862,73 0,00 0,00

Муниципальная  целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Ессентуки на 2013-2015 годы»

3611,57 3611,57 3611,57

Муниципальная  целевая программа «Создание органом местного самоуправления го-
родской округ город-курорт Ессентуки благоприятных условий для управления много-
квартирными домами на 2012-2015 годы»

8488,40 2700,00 3749,28

Муниципальная целевая программа «Культура города Ессентуки на 2012-2015 годы» 1433,27 2500,00 4000,00
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта города Ессентуки на 2013 год»

6012,50 0,00 0,00

Муниципальная  целевая программа «Поддержка развития муниципального образова-
ния городской округ город-курорт Ессентуки на 2012-2015 годы»

190,00 570,00 585,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ессенту-
ки на 2011-2015 годы»

 1507,52 500,00 500,00

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельнос-
ти органов местного самоуправления города Ессентуки на 2011-2014 годы»

 13224,16 4000,00 4000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных уч-
реждений в городе Ессентуки на 2012-2014 годы»

5200,39 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта муниципаль-
ных квартир города Ессентуки на 2012-2015 годы»

794,57 0,00 0,00

Муниципальная целевая программа «Безопасный город Ессентуки на 2012-2014 годы» 3000,00 0,00 0,00
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края в 2013-2015 годах»

10632,90 0,00 0,00

Итого: 85584,84 34708,31 34822,64
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С О В Е Т   Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2013 г.                                                                                                               № 144

О внесении изменений в некоторые решения Совета города Ессентуки

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 
на основании отчета о результатах научно-исследовательской работы «Исследование норм накопления твердых бы-
товых отходов (ТБО) и крупногабаритных отходов (КГО) в городе Ессентуки», подготовленного ОАО «Ордена трудо-
вого красного знамени Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова»,

СОВЕТ ГОРОДА 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета города от 25 ноября 2009 года № 123 «Об утверждении Генеральной схемы санитар-
ной очистки города Ессентуки на период до 2015 г.» следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Внести в решение Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 года № 45 «Об утверждении Правил благоустройс-

тва и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессенту-
ки» следующие изменения:

2.1. в Приложении абзац 1 пункта 6.1. главы 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории го-

рода, обязаны заключить договоры на вывоз ТБО и КГО с подрядными мусоровывозящими организациями, в соот-
ветствии с утвержденными решением Совета города среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГО, имеющими 
договорные отношения со специализированными предприятиями, производящими  утилизацию и  обезвреживание 
отходов.  К крупногабаритным отходам относят отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейне-
ры. Крупногабаритные отходы, образующиеся в жилых зданиях, включают отходы от текущего ремонта квартир, ис-
пользованную тару и упаковочные материалы, а также крупные предметы домашнего обихода (старая мебель, га-
зовые и электроплиты, стиральные машины, холодильники, телевизоры и т.д.). В состав нормы накопления твердых 
бытовых отходов жилого фонда г. Ессентуки входит смет, а также древесно-растительные отходы в виде скошенной 
травы, опавшей листвы и порубочных остатков (с учетом новогодних ёлок) с территорий, прилегающих к частным жи-
лым домам и с придомовых территорий (за исключением территорий парков, скверов, территорий, принадлежащих 
предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности и прилегающих к ним террито-
рий), границы территорий определяются в соответствии с настоящими Правилами.

2.2. Приложение № 10 к Правилам благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки исключить.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно- политической газете «Ессентукская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации го-

рода Ессентуки (В.В. Михотин), председателя постоянной комиссии Совета города по развитию промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства, транспорта, связи, бытового обслуживания и торговли 
(В.В. Арбузкин). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки  Л.О. Писаренко

Председатель Совета города Ессентуки  Л.И. Ефремова

Приложение № 1
к решению Совета 
города Ессентуки 
от 25 декабря 2013 г. № 144

Нормы накопления и плотность твердых бытовых отходов жилого фонда г. Ессентуки 

№ п/п Наименование объектов образования отходов Единица 
измерения

Среднегодовая нор-
ма накопления, 

куб.м

Средняя 
плотность

кг/м3

1 2 3 4 5
1.1 Благоустроенный жилой фонд

-твердые бытовые отходы без КГО
- крупногабаритные отходы (КГО)

м3/год 2,45
0,38

169

1.2 Неблагоустроенный жилой фонд
-твердые бытовые отходы без КГО
- крупногабаритные отходы (КГО)

м3/год 2,51
0,40

186

1.3 Частный сектор
-твердые бытовые отходы без КГО
- крупногабаритные отходы (КГО)

м3/год 3,32
0,45

192

Нормы накопления твердых бытовых отходов объектов социально-культурного назначения, учреждений, 
организаций и предприятий г.Ессентуки

№ Объекты Расчетная единица Годовая норма накоп-
ления отходов, м3

1 2 3 4
1 Рынки на 1 м2 общей площади 0.05
2 Промышленные товары:

 - магазины,
 - торговые павильоны,
 - киоски

на 1 м2 торговой площади 0.18
на 1 м2 убираемой территории 0.03
на 1 м2 подсобного помещения 0.38
на 1 работающего 0.30

3 Продовольственные товары:
- магазины,
- торговые павильоны,
- киоски

на 1 м2 торговой площади 0.55
на 1 м2 убираемой территории 0.03
на 1 м2 подсобного помещения 0.77
на 1 работающего 0.30

4 Овощные и фруктовые магазины на 1 м2 торговой площади 0.96
на 1 м2 убираемой территории 0.03
на 1 м2 подсобного помещения 0.81
на 1 работающего 0.30

5 Склады и базы промтоварные на 1 м2 помещения 0.44
на 1 работающего 0.30
на 1 м2 убираемой территории 0.03

6 Продовольственные склады и базы на 1 м2 помещения 0.94
на 1 работающего 0.30
на 1 м2 убираемой территории 0.03

7 Аптеки на 1 м2 торговой площади 0.24
на 1 м2 убираемой территории 0.03
на 1 м2 подсобного помещения 0.60
на 1 работающего 0.30

8 Санатории, больницы на 1 койко-место 0.84
на 1 работающего 0.30
на 1 м2 убираемой территории 0.03

9 Детские ясли, детские сады, комбинаты на 1 место 0.29
на 1 м2 убираемой территории 0.03

10 Школы на 1 учащегося 0.15
на 1 м2 убираемой территории 0.03

11 Столовые, рестораны, кафе, бары и т.д. на 1 посадочное место 2.16
на 1 работающего 0.30
на 1 м2 убираемой территории 0.03
на 1 м2 подсобного помещения 2.38

ОФИЦИАЛЬНО


