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АК Т УА ЛЬНО

Экзамен для родителейОколо миллиарда рублей 
на жилье сиротам

Об этом сообщил во время еженедельного рабочего сове-
щания в краевом правительстве губернатор Владимир 
Владимиров, говорится в сообщении пресс-службы гла-

вы региона.
«В следующем году мы будем увеличивать сумму направляе-

мых на приобретение жилья для детей-сирот средств с 600 млн. 
до 1 млрд. рублей», – сказал губернатор.

Отмечается, что по инициативе главы края финансирование 
программы приобретения жилья для детей-сирот в регионе на 
2019 год было увеличено в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. По 
данным Министерства имущественных отношений края, общий 
объем финансирования программы за счет средств федерально-
го и краевого бюджетов составит в этом году 600 млн. рублей. 
До конца года планируется приобрести для детей-сирот около 
700 квартир.

По инф. официального сайта губернатора края,
фото из архива редакции

До конца 2019 года планируется приобрести 
около 700 квартир для детей-сирот. Власти 
Ставропольского края в 2020 году увеличат 
к уровню текущего года направляемые на 
приобретение жилья для детей-сирот 
средства на 400 млн. рублей, до 1 млрд. 

Акция состоялась в МБОУ 
СОШ № 10. Сначала родите-
ли собрались на презентаци-

онной линейке, где их распредели-
ли по классам. Затем организаторы 
отвели их в пункты проведения эк-
замена, не обошлось и без прохода 
через рамку металлоискателя – все 
по-настоящему. Личные вещи, ау-
дио- и видеоносители были остав-
лены в специальной аудитории. 
В пункте проведения необходи-
мо было сесть согласно прону-
мерованным местам, выслушать 
инструктаж организаторов, состо-
ящий из двух частей, – до начала 
экзамена, где оговаривают все про-
цессы, и после. Время написания 
теста составило 85 минут.

Руководитель пункта проведе-
ния экзамена Елена Кудинова по-

яснила, что акция идет уже в те-
чение трех лет, каждый год в один 
день по всей России, и направле-
на на то, чтобы мамы и папы по-
ближе ознакомились с процеду-
рой проведения аттестации, и на 
снижение психо-эмоционального 
тревожного фона у выпускников 
и членов его семьи.

– Каждый год родители серьез-
но относятся, активно участвуют 

в акции, – считает Елена Кудино-
ва. – Сейчас процедура проведе-
ния государственной аттестации 
вошла в штатный режим, все пре-
дусмотрено, старшеклассники зна-
ют опыт других выпускников.

Всего в акции приняли участие 
150 ессентукских родителей.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

26 февраля в Ессентуках, как и по всей стране, прошла всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ для родителей». Мамы и папы школьников 
выпускных классов испытали на себе все нюансы сдачи экзамена, начиная 
с организационных моментов и заканчивая непосредственно проверочными 
тестами по русскому языку.

Валентина Тишкова: 
«Мне не безразлично, как пройдет ЕГЭ у внука, поэто-
му я здесь».

Анна Дунченко: 
«Моя дочь учится в 4-й школе в 11-м классе, меня попро-
сили принять участие, конечно, откликнулась, почему 
нет? Скоро нашим детям писать, разумеется, роди-
телям интересно и важно. Организация хорошая, всех 

оповестили, сказали, что иметь при себе».

Елена Иваненко: 
«Меня пригласила сюда классный руководитель дочери. 
Хочу попробовать на себе, понять эмоциональное состо-
яние своего ребенка, уровень заданий. Организовано все 
достаточно хорошо, как должно быть. Я думаю, детям, 

попавшим в первую волну ЕГЭ, было сложно, а кто сегод-
ня пишет, уже подготовлены эмоционально, есть старшие 

друзья и родственники, которые рассказывают, как у них это 
было, поэтому дети понимают ситуацию, и настроение дру-
гое. Психологически они уже готовы».

Как сообщает МЧС по Ставропольскому краю со ссылкой на 
данные регионального Гидрометцентра, в первый весенний 
день на территории края ожидается сильный западный ве-

тер скоростью до 28 метров в секунду. Погодные условия могут 
негативно сказаться на ситуации на дорогах, привести к повреж-
дениям ЛЭП, деревьев, рекламных конструкций.

Будьте внимательнее на дорогах.
Соб. инф.

Ожидается похолодание
Весна на Ставрополье начнется 
с похолодания и ветра. В пятницу 1 марта 
и в ночь на 2 марта в регионе ожидается 
шквалистый ветер. 

В Ессентуках ожидается 
стопроцентное 
покрытие цифрового 
сигнала.

В Городском доме 
культуры прошли 
торжественное собрание 
и праздничный концерт.

Центру молодежного 
инновационного 
творчества «Протон» 
исполнился один год.
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СОВЕЩАНИЕ

ПАМЯТЬ

На страже природы

Герои Великой 
Победы-2019

Цифровое телевидение – 
жителям края

Злоумышленника 
задержали по горячим 
следам

Профилактика наркомании

В Ессентуках подвели итоги 
деятельности территориальных 
органов Росприроднадзора 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе за 2018 год.

Продолжается прием заявок на 
литературный конкурс.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

ПРОИСШЕСТВИЕ ВАЖНО ЗНАТЬ!

Переход Ставропольского края с аналогового на цифровое телевизионное вещание 
обсудили накануне на заседании Правительства края под председательством губернатора 
Владимира Владимирова.В  канун 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войны, в целях сохранения 
и увековечения памяти о проявленном 

героизме советских солдат, защищавших ру-
бежи Родины, а также военнослужащих, уча-
ствовавших в локальных войнах и военных 
конфликтах, для воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и гор-
дости за подвиги воинов-героев, сохранения 
военно-исторического наследия России орга-
низаторы проводят 5-й всероссийский еже-
годный литературный конкурс «Герои Ве-
ликой Победы» на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фо-
тографию и текст песни эпического, истори-
ческого и военно-патриотического содержа-
ния. Информация о конкурсе на сайте http://
героивеликойпобеды.рф.

Соб. инф.

В  мероприятии приняли участие руково-
дители территориальных органов Рос-
природнадзора в СКФО, директор ФГБУ 

«ЦЛАТИ по ЮФО» Марина Козлова, а так-
же руководители филиалов ФГБУ «ЦЛАТИ 
по ЮФО» в Северо-Кавказском округе.

Начальник Департамента Росприроднад-
зора по СКФО Роман Саркисов отметил, что 
в округе сформирован перечень мероприя-
тий, которые будут реализовываться в рам-
ках федеральных проектов «Чистая страна», 
«Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Чистая вода», 
«Сохранение уникальных водных объектов», 
«Сох ранение лесов», «Сохранение биологиче-
ского разнообразия» в составе национального 
проекта «Экология».

Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду – приоритетная зада-
ча для органов власти и хозяйствующих 
субъектов.

В целом по округу затраты на охрану окру-
жающей среды составляют более 3 млрд. руб., 
большая часть из которых потрачена на очист-
ку сточных вод.

В ходе контрольно-надзорных мероприя-
тий территориальными органами проведено 
1032 проверки соблюдения природоохранного 
законодательства, выявлено 2342 нарушения.

Результатом совещания стала выработка 
конкретных предложений по повышению эф-
фективности конт рольно-надзорной деятель-
ности в 2019 году.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА  
по инф Росприроднадзора,  

фото автора

Как рассказал министр энергетики, 
промышленности и связи Виталий 
Хоценко, Ставропольским краевым 

радиотелевизионным передающим цент-
ром построено и введено в эксплуата-
цию 68 объектов сети цифрового назем-
ного телевизионного вещания, об этом 
говорится в сообщении, распространен-
ном пресс-службой губернатора.

На сегодня два мультиплекса, включа-
ющие 20 телевизионных и 3 радиоканала, 
вещают в штатном режиме с общим ох-
ватом 97,5% населения края. Оставшиеся 
2,5%, не попавшие в зону вещания, смогут 
смотреть тот же набор телеканалов с по-
мощью операторов спутникового телеви-
дения на бесплатной основе.

– Переход на цифровое вещание дол-
жен пройти повсеместно и без проблем. 
Для этого людям, испытывающим труд-
ности в закупке оборудования или его 
настройке, должна быть оказана необ-
ходимая помощь, – поручил Владимир 
Владимиров.

Помощь будет адресной

В  Ессентуках, по заключению про-
вайдеров, ожидается стопроцентное 
покрытие цифрового сигнала. С 15 

апреля аналоговое телевидение начнут 
отключать. План работы и меры реагиро-
вания при экстренных обстоятельствах 
обсудили накануне на совещании руко-
водители структурных подразделений 
администрации города под председатель-
ством Е. Герасимова. Помощь в настройке 
оборудования одиноко проживающим по-
жилым людям, инвалидам первой груп-

пы окажут в УГО и ЧС, звонить нужно 
по тел. 6-04-00. Другие технические ню-
ансы про приемке сигнала проработает 
МБУ «Безопасный город». Представите-
лям ТОСов поручено совершить поквар-
тирные обходы и уточнить количество 
человек, которым нужна поддержка в на-
стройке оборудования. Было озвучено, 
что в розничной сети Ессентуков доста-
точное количество цифровых приемни-
ков, сотрудники магазинов также готовы 
проконсультировать обратившихся.

Отмечается, что подключение прием-
ного оборудования не займет много вре-

мени. Больше всего в этом плане пове-
зет владельцам новых телевизоров. Так, 
практически все модели после 2012 года 
оснащены встроенным модулем для при-
ема цифрового сигнала. Пользователям 
понадобится лишь подключить к ним де-
циметровую или всеволновую антенну, 
после чего запустить автопоиск каналов. 
Обладателям более устаревших моделей 
придется приобрести цифровую пристав-
ку, ценовой диапазон которой от 600 до 
полутора тысяч рублей.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из открытых источников

В  дежурную часть От-
дела МВД России по 
городу Ессентуки по-

ступило сразу два заяв-
ления от жителей города, 
а также от врачей город-
ской больницы, говорится 
в сообщении, распростра-
ненном пресс-службой ве-
домства. Очевидцы и по-
страдавшие рассказали 
о том, что неизвестный, на-
ходясь в одном из кафе, в ходе конфликта разбил пивную 
кружку о голову посетительницы, другой нанес ножевое 
ранение. Нетрезвый мужчина выбежал на улицу и ранил 
первую попавшуюся девушку. Затем злоумышленник за-
бежал в другое кафе, разбил стекло и стал угрожать по-
сетителям. После чего бармен с помощью газового бал-
лончика спугнул агрессора, и тот убежал, оставив сумку.

На место происшествия выехала оперативно-след-
ственная группа. В результате розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установили контроль за местами, 
где может появиться правонарушитель. В одном из них 
мужчину задержали и доставили в отдел. В ходе допроса 
гражданин признался в содеянном.

В отношении подозреваемого следственным отделом 
ОМВД России по г. Ессентуки возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ. Избрана мера 
пресечения – арест.

Соб. инф.

Подозреваемый в нападении на 
ессентучан дал признательные 
показания.

22 февраля в администрации прошло 
заседание межведомственной 
антинаркотической комиссии.

На повестке дня три вопроса: меры по противодействию рас-
пространению наркотиков бесконтактным способом, в том 
числе через Интернет, пресечение безрецептурного отпуска 

психоактивных препаратов в аптеках и участие общественных ор-
ганизаций в профилактике пьянства и наркомании.

Специалист-эксперт отдела по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России сообщила, что за 2019 год уже задержаны трое лиц, 
причастных к сбыту наркотических веществ. Также был поднят 
вопрос о расширении полномочий по закрытию сайтов, содержа-
щих информацию по распространению зелья.

Заместителю председателя комиссии Евгению Герасимову от-
читались, что в аптеках города идет строгий контроль хранения 
и сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов. Евгений 
Васильевич призвал представителей аптек внимательно подходить 
к вопросу трудоустройства провизоров, пресекать и немедленно 
реагировать на ситуации, связанные с незаконным сбытом.

Начальник управления образования Артем Данилов сообщил, 
что от одной из школ города уже поступала информация о подо-
зрительном табачном ларьке неподалеку, все данные переданы 
правоохранительным органам, а с детьми проведены профилакти-
ческие беседы. Директор Центра по работе с молодежью Клавдия 
Алейник доложила, что их силами проводятся различные досу-
говые мероприятия для профилактики и недопущения наркома-
нии и алкоголизма среди молодежи. Специалисты центра и во-
лонтеры регулярно «мониторят» социальные сети на выявление 
ссылок и сайтов, пропагандирующих зелье. С начала этого года 
их обнаружено пять, информация передана в отдел безопасности. 
Руководитель общественной организации «Кавказ против нарко-
тиков» Арсений Гассиев сообщил, что обратившихся за помощью 
в их организацию отправляют в различные специализированные 
центры, оказывается психологическая поддержка родственникам. 
После курса реабилитации сотрудники объединения помогают 
с работой, привлекают к волонтерской деятельности. Уже трудо-
устроено свыше 15 человек.

Инна ПРАВЕДНОВА
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Поздравили защитников 
Отечества

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ХОББИ

Орел вернется на место в парке

Выставка самолетов 
Леонида Папакина

Пользователи социальных сетей выкладывали фотогра-
фии с обезображенной скульптурой. Зачем и кто – во-
просы открытые. И когда виновных найдут, вряд ли ван-

далы ответят что-то вразумительное.
– В настоящее время проводятся процессуальные действия 

по установлению ущерба. В зависимости от его величины бу-
дет возбуждено либо уголовное, либо административное дело. 
Также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установ-
лению лиц, причастных к совершению данного деяния, – про-
комментировали происшествие в Отделе МВД по г.  Ессентуки.

Цифры из пластикового материала с подсветкой восста-
новлению не подлежат, поэтому в ближайшее время будут 
установлены новые. С орлом же дела обстоят серьезнее – для 
начала его необходимо транспортировать для реконструкции. 
Но он тоже в скором времени займет привычное место. Это 
мероприятие – уже дело чести, как заверили в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации.

Казалось, что необходи-
мости в камерах слежения 
на каж дом «пятачке» нет, 
но теперь этот вопрос будет 
обязательно обсуждаться на 
городском уровне. Уже был 
прецедент, когда орла просто 
свалили с подставки, на этот 
раз вандалы целенаправлен-
но сломали ему крыло и клюв. 
Также в конце прошлого года 
«улетел» бронзовый ангелочек 
на «Нулевом километре люб-
ви». Его брат-близнец уже едет 

к нам из Иркутска, чтобы продолжать радовать воспитанных 
ессентучан и гостей города-курорта. Ну а ущерб от испорчен-
ных световых новогодних инсталляций можно перечислять 
еще очень долго.

Остается только призвать к совести и напомнить еще раз 
о том, что порядок в мире начинается с порядка в собствен-
ном сознании.

Валерия ПЕТРОВА
Фото из открытых источников

Неизвестные разрушили малую 
архитектурную форму «Орел» и цифры «2019» 
на клумбе «Календарь» в Курортном парке. 

Летный стаж идей-
ного вдохновителя 
выставки Леонида 

Николаевича Папаки-
на более 28 лет, бывший 
военный летчик полтора 
года отдал Афгану. Обо-
сновался на Украине, 
но пришлось уехать не-
сколько лет назад. Посе-
лился в Ессентуках, но 
небо не отпускает и сей-
час. Леонид Николаевич конструирует модели самолетов – 
точные копии тех, на которых когда-то летал. Учит этому 
и подрастающее поколение, проводит мастер-классы, вы-
ставки, участвует в городских мероприятиях. К памятной 
дате 30-летия вывода войск из Афганистана его клубное 
формирование «Самоделкин» подготовило выставку из но-
вых моделей самолетов.

Соб. инф.

97  лет в России отмечает-
ся праздник 23 Февра-
ля. Сначала, в 1922 году, 

он был провозглашен Днем Крас-
ной Армии. Почти за столетнюю 
историю название трансформиро-
валось не раз, но суть его всегда 
едина – славить защитников Роди-
ны. Большинство жителей страны 
любят этот праздник, он уже дав-
но стал общенародным. Поздравле-
ния принимают и дедушки, и папы, 
и школьники.

Выступая перед собравшимися, гла-
ва Ессентуков Александр Некристов 

обозначил важность вклада каждого 
поколения сильной половины – вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, солдат 
современной Российской армии – 
в благородное дело защиты страны 
и мирного населения.

– Именно вы сохранили и переда-
ли традиции славного русского ору-
жия следующим поколениям. Именно 
на ваших примерах мы воспитываем 
молодежь, прививая ответственность 
за будущее страны. Благополучия, 
счастья и всем мирного неба над го-
ловой, – сказал глава Ессентуков.

Это праздник, наполненный глубо-
ким патриотическим смыслом, показы-
вающий неразрывную связь поколений, 
преемственность традиций, служение 
Отечеству. И всегда воинов объединяли 
честь, верность военной присяге и бое-
вым традициям. Об этом напомнил в сво-
ем выступлении ветеран Великой Оте-
чественной войны Николай Анашкин.

Праздничная музыкальная про-
грамма была составлена из патри-
отических трогательных номеров, 
в которых нашли отражение знаковые 
вехи истории России.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Накануне 23 Февраля в Городском доме культуры состоялось торжественное 
собрание в рамках праздничного концерта, где чествовали ессентукских мужчин.

К АЧЕС ТВО ЖИЗНИ

Идет строительство ФОКа
Общая площадь планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса составит 
около 3 тыс. кв. м. Из консолидированного бюджета всех уровней на строительство 
и благоустройство прилегающей территории выделяется около 120 млн. рублей. 

Строительство планируется за-
вершить до середины осени, 
рассказал «Ессентукской па-

нораме» представитель управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города.

Сейчас подрядчик приступает 
к рытью котлована. В феврале на 
объекте установили ограждение, 
технику. Уже прошли контрактные 
процедуры, выбран подрядчик – 
им стала организация «СТУП». 
Строители готовы сдать объект 
в сжатые сроки – до конца октяб-
ря 2019 года.

Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс для ессенту-

чан в районе городского озера бу-
дет обладать пропускной способно-
стью свыше 100 человек в смену, об-

щая площадь со-
ставит около трех 
тысяч кв. м. Зап-
ланирован уни-
версальный спорт-
зал, предназначен-
ный для занятий 
бадминтоном, ба-
скетболом, бок-
сом, теннисом, 
а также художе-
ственной гимна-
стикой. Предусмо-

трены зоны с тренажерами. ФОК бу-
дет оснащен вспомогательными по-
мещениями: раздевалки, душевые, 
тренерские, кабинет медперсонала, 
вестибюль, а для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья обя-
зательно появятся пандусы.

Особое внимание на ессентукском 
ФОКе будет уделено благоустрой-
ству прилегающей территории. Будут 
учтены пожелания горожан и гостей 
курорта в оформлении. 

Подготовила  
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

15 февраля на городском озере к 30-летию 
со дня вывода ограниченного контингента 
советских войск в составе 40-й армии 
из Афганистана состоялись выставка 
моделей самолетов клубного формирования 
«Самоделкин» и заплыв моржей.
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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 г.                   № 2

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки
от 28 ноября 2018 г. № 95 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городском округе 
город-курорт Ессентуки, утверждённым решением Со-
вета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98   

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 28 но-
ября 2018г. № 95 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

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

муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов:

1) общий объём доходов местного бюджета на 
2019 год в сумме 2   218  195  929,49 рублей, на 2020 год 
в сумме 1  727  204  680,00 рублей, на 2021 год в сумме 
1 749 411 440,00 рублей;

2) общий объём расходов местного бюджета на 2019 
год в сумме 2 224 807 252,01 рубля, на 2020 год в сумме 
1 727 204 680,00 рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 18 047 350,00 рублей и на 2021 
год – в сумме 1 749 411 440,00 рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 35  656  233,00 
рубля;

3) дефицит муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки на 2019 год в сумме 
6 611 322,52 рубля и на плановый период на 2020 год в 
сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 
на 2020 год и 2021 годов согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.»;

2) пункт 8 решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда 

развития курортной инфраструктуры муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2019 год в сумме – 73 934 940,00 рублей, на 
2020 год – 64  164  000,00 рублей, на 2021 год в сумме – 
72 926 000,00 рублей.»;

3) подпункт 10.5. пункта 10 решения изложить в новой 
редакции:

«10.5. Установить, что остатки субсидий, предо-
ставленных в 2018 году муниципальным бюджетным 
учреждениям города Ессентуки и муниципальным ав-
тономным учреждениям города Ессентуки на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, образовавшиеся в связи с недостижением 
муниципальными бюджетными учреждениями города 
Ессентуки и муниципальными автономными учрежде-

ниями города Ессентуки установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объем 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), а также показателей муниципального задания, 
характеризующих качество оказываемых муниципаль-
ных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 
установлены в муниципальном задании, подлежат воз-
врату в местный бюджет в объемах, соответствующих 
не достигнутым показателям муниципального задания 
(с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 
марта 2019 года.»;

4) пункт 11 «Долговая политика» решения изложить в 
новой редакции:

«11. Долговая политика
Установить предельный объём муниципального дол-

га муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки:

на 2019 год – в сумме 299 536 399,00 рублей, на 2020 
год – в сумме 335 727 439,00 рублей и на 2021 год – в сум-
ме 335 727 439,00 рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2019 год – в сумме 13 976 250,00 рублей, на 2020 год 
– в сумме 13 976 250,00 рублей и на 2021 год – в сумме 
13 976 250,00 рублей.

Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга по состоянию:

на 1 января 2020 года по долговым обязательствам 
муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки – в 133 536 399,00 рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 
3 727 439,00 рублей, который может быть скорректиро-
ван в ходе исполнения бюджета 2019 года;

на 1 января 2021 года по долговым обязательствам 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки – в сумме 169 727 439,00 рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 
3 727 439,00 рублей;

на 1 января 2022 года по долговым обязательствам 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки – в сумме 169 727 439,00 рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
3 727 439,00 рублей.

2. Приложения 1, 3, 6, 8, 10, 12 к решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к 
настоящему решению.

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки 

от 27 февраля 2019 г. № 2

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма по годам

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Всего доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки - 2 218 195 929,49 1 727 204 680,00 1 749 411 440,00

Всего расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки - 2 224 807 252,01 1 727 204 680,00 1 749 411 440,00

Дефицит (-) профицит (+) бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки - - 6 611 322,52 0,00 0,00

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки - 6 611 322,52 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 700 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 710 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 04 0000 810 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки  в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 800

Погашение бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 6 611 322,52

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2 384 195 929,49 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -2 384 195 929,49 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -2 384 195 929,49 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -2 384 195 929,49 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2 390 807 252,01 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 2 390 807 252,01 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 2 390 807 252,01 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 2 390 807 252,01 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки – органов местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджета

главного ад-
мини-страто-
ра доходов

доходов городского
бюджета

1 2 3

600 Дума города Ессентуки

600 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

600 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

600 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

600 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов)

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 Администрация городского округа город-курорт Ессентуки

601 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

601 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств городских округов

601 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архив-
ного фонда Ставропольского края»)

601 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и го-
родских округах Ставропольского края)

601 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий»)

601 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

601 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе)

601 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов город-
ских округов
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601 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

601 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

602 Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки

602 1 11 05012 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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 (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

602 1 11 05012 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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 (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

602 1 11 05012 04 3000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу)

602 1 11 05024 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

602 1 11 05024 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу)

602 1 11 05024 04 3000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных авто-
номных учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу)

602 1 11 05074 04 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

602 1 11 05074 04 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

602 1 11 05074 04 3000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу)

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

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

602 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

602 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных уч-
реждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализа-
ции основных средств

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые 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 бюджетных 
и автономных учреждений)

602 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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 29999 04 1160 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обеспе-
чения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на терри-
тории муниципальных образований)

602 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

602 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

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

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

603 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

603 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

603 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

603 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

604 Финансовое управление администрации города Ессентуки

604 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

604 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов 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 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

604 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

604 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

605 Управление экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки

605 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

605 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

606 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии (проведение работ по замене оконных блоков в муниципаль-
ных образовательных организациях)

606 2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии (проведение работ по капитальному ремонту кровель в муни-
ципальных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области образования)

606 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

606 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

606 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

607 Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации го-
рода 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 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

607 2 18 04010 04 0000150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

609 Управление труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки

609 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области здравоохранения)

609 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам)

609 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

609 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального по-
собия на проезд студентам)

609 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)

609 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан)

609 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компен-
сации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)

609 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации се-
мьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок)

609 2 02 35084 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 2 02 35250 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

609 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

609 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

609 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (выплата социального пособия на погребение)

609 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан из бюджетов городских округов

609 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюдже-
тов городских округов

609 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов

609 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

614 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки

614 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

ОФИЦИАЛЬНО
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614 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств городских округов

614 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

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 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

614 2 02 29999 04 1212 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по благоустрой-
ству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, числен-
ностью населения не более  50 тысяч человек)

614 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции местным бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения 
на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

614 2 02 49999 04 1184 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)

614 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

614 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

639 Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

639 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

639 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

639 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

* В части доходов, зачисляемых в городской бюджет.
Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» (в части доходов, 

зачисляемых в городской бюджет) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные 
ими бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки  С.В. Сучкова

Приложение 3
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

(рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 664 207 680,00

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 314 837 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 314 837 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 912 140,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 9 912 140,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 715 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 55 385 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 325 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 4 005 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 164 887 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 44 607 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 120 280 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 419 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 13 369 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 50 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 71 020 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

68 960 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

40 000,00

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

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

20 000,00

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 000 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 256 740,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 256 740,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000,00

000 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного са-
моуправления городских округов, казенными учреждениями город-
ских округов

10 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

10 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 950 800,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7 200 000,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 200 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 553 988 249,49

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 553 988 249,49

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 153 961 360,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 153 961 360,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 255 882 770,05

000 2 02 25495 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

143 901 063,83

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 193 742,00

000 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

45 372 489,82

000 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии (проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных образовательных организациях) 5 840 788,80

000 2 02 29999 04 1160 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для 
обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания 
людей на территории муниципальных образований)

1 085 000,00

000 2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии (проведение работ по капитальному ремонту кро-
вель в муниципальных общеобразовательных организациях) 3 569 685,60

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

55 920 000,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 924 179 695,58

000 2 02 30024 04 0026 150

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

290 150,00

000 2 02 30024 04 0028 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти образования)

1 619 990,00

000 2 02 30024 04 0040 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам)

2 365 960,00

000 2 02 30024 04 0041 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежеме-
сячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям)

14 430 600,00

000 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегод-
ного социального пособия на проезд студентам)

36 470,00

000 2 02 30024 04 0045 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»)

1 030 020,00

000 2 02 30024 04 0047 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и ор-
ганизация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

58 000,00

000 2 02 30024 04 0066 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата посо-
бия на ребенка)

28 512 440,00

000 2 02 30024 04 0147 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление 
отдельных государственных полномочий в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан)

25 456 620,00

000 2 02 30024 04 0181 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Зако-
на Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий»)

3 000,00

000 2 02 30024 04 1107 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных организациях)

165 710 400,00

000 2 02 30024 04 1108 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях и на финансовое обе-
спечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях)

271 149 250,00

000 2 02 30024 04 1110 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (организация про-
ведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных)

802 570,00

000 2 02 30024 04 1122 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегод-
ной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей)

1 313 650,00

000 2 02 30024 04 1209 150

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

3 450 000,00

000 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольного образования

21 044 990,00

000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

35 512 600,00

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

3 709 090,00

000 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

33 540,00

000 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

6 539 785,58

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 59 297 300,00

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

4 400,00

ОФИЦИАЛЬНО
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000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

46 213 600,00

000 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

1 532 520,00

000 2 02 39998 04 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по социальной защите отдельных кате-
горий граждан)

222 116 300,00

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

11 946 450,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 219 964 423,86

000 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание в субъектах Российской Федерации дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

144 943 964,21

000 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (выплата социального пособия на погребение) 85 519,65

000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе)

1 000 000,00

000 2 02 49999 04 1184 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках прове-
дения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Став-
ропольском крае)

73 934 940,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 218 195 929,49

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки  С.В. Сучкова

Приложение 4
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального образования городской округ 

город-курорт Ессентуки (Вед.) 
 на 2019 год

( рублей)

Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Дума города Ессентуки 600         9 838 728,00

Общегосударственные вопросы 600 01 00     9 838 728,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 600 01 03     9 724 928,00

Обеспечение деятельности Думы города - представительный орган муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 600 01 03 70 0 00 00000   9 724 928,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города - представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 600 01 03 70 1 00 00000   8 668 353,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   1 289 815,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10010 100 330 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 200 931 273,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 70 1 00 10010 800 28 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   7 378 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 600 01 03 70 1 00 10020 100 7 378 538,00

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1 056 575,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 600 01 03 70 2 00 10020 100 1 015 024,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     113 800,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города - представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 600 01 13 70 1 00 00000   113 800,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 600 01 13 70 1 00 20790   113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20790 200 113 800,00

Администрация города Ессентуки 601         50 918 650,00

Общегосударственные вопросы 601 01 00     46 165 756,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 601 01 02     1 056 575,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 71 0 00 00000   1 056 575,00

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1 056 575,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 01 02 71 2 00 10020 100 1 015 024,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 601 01 04     39 407 024,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000   39 407 024,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 601 01 04 71 1 00 00000   39 407 024,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   7 077 774,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 10010 100 1 395 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 200 5 182 456,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 71 1 00 10010 800 499 900,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   31 241 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 10020 100 31 241 230,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76360   58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 200 58 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   1 030 020,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 01 04 71 1 00 76630 100 815 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 215 020,00

Судебная система 601 01 05     33 540,00

Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реали-
зации функций государственной судебной власти 601 01 05 71 4 00 00000   33 540,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 71 4 00 51200   33 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 4 00 51200 200 33 540,00

Резервные фонды 601 01 11     500 000,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     5 168 617,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки» 601 01 13 10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы и развитие муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 601 01 13 10 1 00 00000   100 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не материального стимулирования муниципальных служащих» 601 01 13 10 1 05 00000   100 000,00

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

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

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 601 01 13 71 1 00 00000   4 068 617,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 601 01 13 71 1 00 20790   3 065 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20790 200 3 065 617,00

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий 601 01 13 71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 200 3 000,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000   1 000 000,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 601 01 13 71 3 00 76610   1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 01 13 71 3 00 76610 100 1 000 000,00

Национальная оборона 601 02 00     3 709 090,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03     3 709 090,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 71 1 00 51180   3 709 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 02 03 71 1 00 51180 100 3 346 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 363 090,00

Национальная экономика 601 04 00     793 804,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12     793 804,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 601 04 12 07 0 00 00000   793 804,00

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 07 1 00 00000   587 690,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ» 601 04 12 07 1 04 00000   587 690,00

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 1 04 20020   587 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 04 12 07 1 04 20020 100 586 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 04 20020 200 800,00

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 601 04 12 07 2 00 00000   206 114,00

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 601 04 12 07 2 01 00000   206 114,00

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 2 01 20020   206 114,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 601 04 12 07 2 01 20020 100 186 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 20020 200 19 550,00

Социальная политика 601 10 00     250 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06     250 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 601 10 06 09 0 00 00000   250 000,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки» 601 10 06 09 2 00 00000   250 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским общественным организациям ветеранов и инвалидов» 601 10 06 09 2 03 00000   250 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 601 10 06 09 2 03 80110   250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 601 10 06 09 2 03 80110 600 250 000,00

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602         53 803 856,56

Общегосударственные вопросы 602 01 00     40 465 410,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     40 465 410,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 602 01 13 06 0 00 00000   40 465 410,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 01 13 06 1 00 00000   2 393 156,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоря-
жение этим имуществом и его использование» 602 01 13 06 1 01 00000   2 393 156,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 602 01 13 06 1 01 20500   1 016 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 20500 200 1 016 042,00

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета для уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты му-
ниципальной собственности) 602 01 13 06 1 01 21000   1 377 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 21000 200 1 377 114,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 602 01 13 06 3 00 00000   38 072 254,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 602 01 13 06 3 01 00000   38 072 254,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10010   2 055 642,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 602 01 13 06 3 01 10010 100 484 739,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 10010 200 1 495 770,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 06 3 01 10010 800 75 133,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10020   14 027 141,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 602 01 13 06 3 01 10020 100 14 027 141,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 01 13 06 3 01 11010   15 924 846,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 602 01 13 06 3 01 11010 600 15 924 846,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 20790   1 064 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 20790 200 965 209,80

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 06 3 01 20790 800 99 415,20

Приобретение имущества в муниципальную собственность 602 01 13 06 3 01 21210   5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 21210 200 5 000 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 00     5 510 020,56

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 602 03 14     5 510 020,56

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 00 00000   4 304 465,00

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки»» 602 03 14 06 2 05 00000   4 304 465,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 03 14 06 2 05 11010   4 304 465,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям 602 03 14 06 2 05 11010 600 4 304 465,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 602 03 14 07 0 00 00000   1 205 555,56

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 602 03 14 07 2 00 00000   1 205 555,56

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 602 03 14 07 2 01 00000   1 205 555,56

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краево-
го бюджета 602 03 14 07 2 01 77310   1 085 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 602 03 14 07 2 01 77310 600 1 085 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местно-
го бюджета 602 03 14 07 2 01 S7310   120 555,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 602 03 14 07 2 01 S7310 600 120 555,56

Национальная экономика 602 04 00     800 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12     800 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 04 12 06 1 00 00000   800 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессентуки и раци-
ональное использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения прав собственности на землю» 602 04 12 06 1 02 00000   800 000,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель 602 04 12 06 1 02 20510   800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 06 1 02 20510 200 800 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00     1 626 934,00

Жилищное хозяйство 602 05 01     1 469 811,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 602 05 01 03 0 00 00000   1 000 000,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки» 602 05 01 03 2 00 00000   1 000 000,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья» 602 05 01 03 2 02 00000   1 000 000,00

Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 602 05 01 03 2 F3 00000   1 000 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета 602 05 01 03 2 F3 S9602   1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 602 05 01 03 2 F3 S9602 400 1 000 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 05 01 06 1 00 00000   469 811,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоря-
жение этим имуществом и его использование» 602 05 01 06 1 01 00000   469 811,00

Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности) 602 05 01 06 1 01 20540   469 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 01 06 1 01 20540 200 469 811,00

Благоустройство 602 05 03     157 123,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 05 03 06 1 00 00000   157 123,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоря-
жение этим имуществом и его использование» 602 05 03 06 1 01 00000   157 123,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (оплата поставок газа к памятнику «Вечный огонь») 602 05 03 06 1 01 20570   157 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 03 06 1 01 20570 200 157 123,00

Социальная политика 602 10 00     500 000,00

Социальное обеспечение населения 602 10 03     500 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 602 10 03 03 0 00 00000   500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 602 10 03 03 3 00 00000   500 000,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей города Ессентуки» 602 10 03 03 3 01 00000   500 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 602 10 03 03 3 01 L4970   500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 L4970 300 500 000,00

Средства массовой информации 602 12 00     4 901 492,00

Периодическая печать и издательства 602 12 02     4 901 492,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 602 12 02 06 3 00 00000   4 901 492,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 602 12 02 06 3 01 00000   4 901 492,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 12 02 06 3 01 11010   4 901 492,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 602 12 02 06 3 01 11010 600 4 901 492,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки 603         338 414 047,72

Общегосударственные вопросы 603 01 00     3 976 295,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     3 976 295,00
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Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 0 00 00000   3 976 295,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограмм-
ные мероприятия» 603 01 13 03 4 00 00000   3 976 295,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функций МБУ «Отдел капитального строительства» города Ессентуки 603 01 13 03 4 02 00000   3 976 295,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 603 01 13 03 4 02 11010   3 976 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 01 13 03 4 02 11010 600 3 976 295,00

Национальная экономика 603 04       1 683 545,68

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 603 04 11     1 683 545,68

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 603 04 11 03 0 00 00000   1 683 545,68

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в области градостроительства» 603 04 11 03 1 00 00000   1 683 545,68

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесению изменений в градостроительную документацию муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки» 603 04 11 03 1 10 00000   1 683 545,68

Финансирование работ по корректировке Генерального плана и Правил землепользования и застройки 603 04 11 03 1 10 23300   1 683 545,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 04 11 03 1 10 23300 200 1 683 545,68

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00     15 385 219,46

Коммунальное хозяйство 603 05 02     5 583 103,00

Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и инженерно-геологических изысканий, располагаемых в северной части микрорайона «Северный-3»» 603 05 02 03 1 12 00000   2 350 003,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону) 603 05 02 03 1 12 20530   2 350 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 02 03 1 12 20530 200 2 350 003,00

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот земельных участках» 603 05 02 03 5 00 00000   3 233 100,00

Основное мероприятие «Строительство объекта капитального строительства коммунальной инфраструктуры «Строительство модульной котельной» 603 05 02 03 5 02 00000   3 233 100,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет средств местного бюджета (Строительство модульной котельной, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. А. Сергеева, ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д.42, город-курорт Ессентуки) 603 05 02 03 5 02 S7248   3 233 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 603 05 02 03 5 02 S7248 400 3 233 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05     9 802 116,46

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 603 05 05 03 4 00 00000   9 802 116,46

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функций УАиГ города Ессентуки» 603 05 05 03 4 01 00000   9 802 116,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10010   1 726 633,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 603 05 05 03 4 01 10010 100 272 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 03 4 01 10010 200 1 453 151,46

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 03 4 01 10010 800 1 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10020   8 075 483,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 603 05 05 03 4 01 10020 100 8 075 483,00

Образование 603 07       146 408 044,65

Дошкольное образование 603 07 01     146 408 044,65

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 603 07 01 01 0 00 00000   146 408 044,65

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 603 07 01 01 1 00 00000   146 408 044,65

Основное мероприятие: Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях 603 07 01 01 1 17 00000   146 408 044,65

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 603 07 01 01 1 P2 00000   146 408 044,65

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования 603 07 01 01 1 P2 5159X   72 986 655,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 603 07 01 01 1 P2 5159X 400 72 986 655,37

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств из краевого бюджета 603 07 01 01 1 P2 77470   72 687 175,39

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 603 07 01 01 1 P2 77470 400 72 687 175,39

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств местного бюджета 603 07 01 01 1 P2 S7470   734 213,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 603 07 01 01 1 P2 S7470 400 734 213,89

Физическая культура и спорт 603 11 00     170 960 942,93

Массовый спорт 603 11 02     170 960 942,93

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» 603 11 02 05 0 00 00000   145 354 609,93

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 603 11 02 05 1 00 00000   145 354 609,93

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки» 603 11 02 05 1 04 00000   145 354 609,93

Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» 603 11 02 05 1 P5 00000   145 354 609,93

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 603 11 02 05 1 P5 54950   145 354 609,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 603 11 02 05 1 P5 54950 400 145 354 609,93

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 603 11 02 03 0 00 00000   25 606 333,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 603 11 02 03 4 00 00000   25 606 333,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функций УАиГ города Ессентуки» 603 11 02 03 4 01 00000   25 606 333,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 603 11 02 03 4 01 20790   606 333,00

Иные бюджетные ассигнования 603 11 02 03 4 01 20790 800 606 333,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования го-
родской округ город курорт Ессентуки 603 11 02 03 4 01 40010   25 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 603 11 02 03 4 01 40010 400 25 000 000,00

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604         59 495 259,00

Общегосударственные вопросы 604 01 00     45 519 009,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 604 01 06     15 835 416,13

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки» 604 01 06 11 0 00 00000   15 835 416,13

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-ку-
рорт Ессентуки» и общепрограммные мероприятия» 604 01 06 11 2 00 00000   15 835 416,13

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 604 01 06 11 2 01 00000   15 835 416,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 11 2 01 10010   2 417 422,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 604 01 06 11 2 01 10010 100 579 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 11 2 01 10010 200 1 820 097,13

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 11 2 01 10010 800 18 164,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 604 01 06 11 2 01 10020   13 417 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 604 01 06 11 2 01 10020 100 13 417 994,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     29 683 592,87

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 604 01 13 11 1 00 00000   29 683 592,87

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета города Ессентуки» 604 01 13 11 1 04 00000   29 683 592,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 604 01 13 11 1 04 11010   29 683 592,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям 604 01 13 11 1 04 11010 600 29 683 592,87

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 00     13 976 250,00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 604 13 01     13 976 250,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 604 13 01 11 1 00 00000   13 976 250,00

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание» 604 13 01 11 1 01 00000   13 976 250,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040   13 976 250,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 01 11 1 01 20040 700 13 976 250,00

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 605         9 893 263,00

Общегосударственные вопросы 605 01 00     9 893 263,00

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 605 01 12     200 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие» 605 01 12 08 0 00 00000   200 000,00

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Ессентуки» 605 01 12 08 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Формирование делового и инвестиционно-привлекательного имиджа города Ессентуки» 605 01 12 08 1 02 00000   200 000,00

Расходы, связанные с общегосударственным (муниципальным) управлением 605 01 12 08 1 02 10040   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 01 12 08 1 02 10040 200 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13     9 693 263,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» 605 01 13 08 4 00 00000   9 693 263,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 605 01 13 08 4 01 00000   9 693 263,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10010   1 515 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 605 01 13 08 4 01 10010 100 328 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 01 13 08 4 01 10010 200 1 183 470,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10020   8 177 513,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 605 01 13 08 4 01 10020 100 8 177 513,00

Управление образования администрации города Ессентуки 606         815 278 764,64

Образование 606 07 00     782 287 324,64

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 606 07 00 01 0 00 00000   782 287 324,64

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 00 01 1 00 00000   760 815 498,64

Дошкольное образование 606 07 01     344 487 326,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования» 606 07 01 01 1 01 00000   344 087 326,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010   178 376 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 178 376 926,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях 606 07 01 01 1 01 77170   165 710 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 165 710 400,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности» 606 07 01 01 1 06 00000   400 000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 606 07 01 01 1 06 20980   400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 06 20980 600 400 000,00

Общее образование 606 07 02     387 203 821,64

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования» 606 07 02 01 1 02 00000   374 994 829,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010   99 174 314,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 11010 600 99 174 314,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях 606 07 02 01 1 02 S7300   4 671 265,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 S7300 600 4 671 265,60

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160   271 149 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 77160 600 271 149 250,00

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности» 606 07 02 01 1 06 00000   500 000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 606 07 02 01 1 06 20980   500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 06 20980 600 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы» 606 07 02 01 1 07 00000   646 308,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений 606 07 02 01 1 07 20850   646 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 07 20850 600 646 308,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 606 07 02 12 0 00 00000   6 562 684,04

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки» 606 07 02 12 1 00 00000   6 562 684,04

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе» 606 07 02 12 1 01 00000   6 562 684,04

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края 606 07 02 12 1 01 S6690   6 562 684,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 12 1 01 S6690 600 6 562 684,04

Дополнительное образование детей 606 07 03     23 314 277,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования» 606 07 03 01 1 03 00000   23 214 277,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010   23 214 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 03 01 1 03 11010 600 23 214 277,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 606 07 03 01 1 06 20980   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 03 01 1 06 20980 600 100 000,00

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 606 07 07 01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09     21 471 826,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 606 07 09 01 3 00 00000   21 471 826,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 606 07 09 01 3 01 00000   21 471 826,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10010   2 268 274,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 01 10010 100 402 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10010 200 1 803 707,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10010 800 62 536,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10020   13 002 502,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 01 10020 100 13 002 502,00

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 606 07 09 01 3 01 10170   4 581 060,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 01 10170 100 3 108 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10170 200 1 361 055,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 01 3 01 10170 800 111 580,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 606 07 09 01 3 01 76200   1 619 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 606 07 09 01 3 01 76200 100 1 355 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 76200 200 264 351,00

Социальная политика 606 10 00     32 991 440,00

Охрана семьи и детства 606 10 04     32 991 440,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 10 04 01 1 00 00000   21 044 990,00

Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования» 606 10 04 01 1 09 00000   21 044 990,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 606 10 04 01 1 09 76140   21 044 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 09 76140 200 311 009,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 1 09 76140 300 20 733 981,00

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 00 00000   11 946 450,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 01 00000   11 946 450,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 01 2 01 78110   7 331 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78110 300 7 331 450,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Ставропольского края 606 10 04 01 2 01 78120   65 000,00

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

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 606 10 04 01 2 01 78130   4 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78130 300 4 100 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140   450 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 606 10 04 01 2 01 78140 300 450 000,00

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки 607         69 519 421,00

Общегосударственные вопросы 607 01 00     670 000,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13     670 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 607 01 13 06 0 00 00000   670 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 607 01 13 06 1 00 00000   670 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоря-
жение этим имуществом и его использование» 607 01 13 06 1 01 00000   670 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на время проведения об-
щегородских мероприятий) 607 01 13 06 1 01 20820   670 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 13 06 1 01 20820 200 670 000,00

Образование 607 07 00     27 217 838,00

Дополнительное образование детей 607 07 03     26 120 430,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки 607 07 03 04 0 00 00000   26 120 430,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 607 07 03 04 2 00 00000   26 120 430,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки» 607 07 03 04 2 01 11010   26 120 430,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 04 2 01 11010   26 120 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 07 03 04 2 01 11010 600 26 120 430,00

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07     1 097 408,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000   1 097 408,00

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи, проживающей на территории города Ессентуки» 607 07 07 04 3 01 00000   997 408,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 07 04 3 01 11010   997 408,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 07 07 04 3 01 11010 600 997 408,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи» 607 07 07 04 3 07 00000   100 000,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 607 07 07 04 3 07 20370   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 07 07 04 3 07 20370 600 100 000,00

Культура, кинематография 607 08 00     41 631 583,00

Культура 607 08 01     30 268 412,00

Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000   30 268 412,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 01 04 1 01 00000   10 992 855,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 01 11010   9 162 855,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 01 11010 600 9 162 855,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение общегородских праздников 607 08 01 04 1 01 20260   1 830 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 1 01 20260 200 1 830 000,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Ессентуки» 607 08 01 04 1 02 00000   19 275 557,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 02 11010   18 831 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 02 11010 600 18 831 815,00

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) 607 08 01 04 1 02 L5194   443 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 02 L5194 600 443 742,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04     11 363 171,00

Подпрограмма «Культура» 607 08 04 04 1 00 00000   6 055 672,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 04 04 1 01 00000   6 055 672,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 04 04 1 01 11010   6 055 672,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 607 08 04 04 1 01 11010 600 6 055 672,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки и общепрограммные мероприятия муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки» 607 08 04 04 4 00 00000   5 307 499,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 607 08 04 04 4 01 00000   5 307 499,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10010   1 139 026,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 607 08 04 04 4 01 10010 100 174 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 04 4 01 10010 200 650 500,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 04 4 01 10010 800 313 606,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10020   4 168 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 607 08 04 04 4 01 10020 100 4 168 473,00

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки 609         447 157 915,23

Социальная политика 609 10 00     447 157 915,23

Социальное обеспечение населения 609 10 03     291 596 655,23

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 609 10 03 09 0 00 00000   291 596 655,23

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 609 10 03 09 1 00 00000   291 596 655,23

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей» 609 10 03 09 1 01 00000   36 470,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 09 1 01 76260   36 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 76260 200 490,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 01 76260 300 35 980,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 609 10 03 09 1 02 00000   251 123 575,23

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 609 10 03 09 1 02 52200   6 539 785,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52200 200 32 634,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 52200 300 6 507 150,80

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 09 1 02 52500   58 915 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52500 200 290 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 52500 300 58 625 700,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 609 10 03 09 1 02 52800   4 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52800 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 52800 300 3 400,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 09 1 02 76240   2 215 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 76240 300 2 215 960,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 09 1 02 76250   85 519,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 76250 300 85 519,65

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 03 09 1 P1 00000   150 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 09 1 P1 76240   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 P1 76240 300 150 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 09 1 02 78210   107 524 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78210 200 1 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78210 300 105 624 640,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 09 1 02 78220   71 271 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78220 200 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78220 300 70 071 880,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78230 200 45 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78230 300 2 678 800,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 609 10 03 09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78240 200 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78240 300 57 170,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78250 200 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 78250 300 100 040,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета 609 10 03 09 1 02 77220   694 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 77220 200 29 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 77220 300 665 420,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 609 10 03 09 1 02 R4620   838 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 R4620 300 838 100,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 609 10 03 09 1 03 00000   40 436 610,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 09 1 03 78260   40 436 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 03 78260 200 515 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 03 78260 300 39 921 560,00

Охрана семьи и детства 609 10 04     128 972 890,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей» 609 10 04 09 1 01 00000   95 914 210,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета 609 10 04 09 1 01 70840   2 453 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 70840 200 4 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 70840 300 2 449 920,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 609 10 04 09 1 P1 00000   33 058 680,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 609 10 04 09 1 P1 50840   33 058 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 P1 50840 300 33 058 680,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 04 09 1 01 53800   45 753 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 53800 200 1 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 53800 300 45 752 100,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270   28 512 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76270 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 76270 300 28 511 440,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 609 10 04 09 1 01 76280   14 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76280 200 169 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 76280 300 14 260 930,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобре-
тение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 609 10 04 09 1 01 77190   1 313 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 77190 200 11 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 77190 300 1 302 520,00
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Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 609 10 04 09 1 01 77650   3 450 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 77650 300 3 450 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     26 588 370,00

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 609 10 06 09 1 00 00000   841 600,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей» 609 10 06 09 1 01 00000   460 000,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 06 09 1 01 53800   460 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 1 01 53800 200 460 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 609 10 06 09 1 02 00000   381 600,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 06 09 1 02 52500   381 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 1 02 52500 200 381 600,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 609 10 06 09 3 00 00000   25 746 770,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»» 609 10 06 09 3 01 00000   25 746 770,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 609 10 06 09 3 01 76100   290 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 609 10 06 09 3 01 76100 100 242 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76100 200 48 120,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 09 3 01 76210   25 456 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 609 10 06 09 3 01 76210 100 19 794 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76210 200 5 647 340,00

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 09 3 01 76210 800 15 000,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 614         303 333 558,86

Общегосударственные вопросы 614 01 00     2 165 472,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13     2 165 472,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства , защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 01 13 02 0 00 00000   2 165 472,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории 
города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» 614 01 13 02 5 00 00000   2 165 472,00

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды» 614 01 13 02 5 01 00000   2 165 472,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 614 01 13 02 5 01 20790   2 165 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 01 13 02 5 01 20790 200 1 525 472,00

Иные бюджетные ассигнования 614 01 13 02 5 01 20790 800 640 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 614 03 00     14 788 830,45

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 614 03 09     14 788 830,45

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 03 09 02 2 00 00000   8 333 834,93

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных случаев на 
водных объектах» 614 03 09 02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 614 03 09 02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 20290 200 100 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению обучения гражданской обороне (ГО)» 614 03 09 02 2 04 00000   100 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 614 03 09 02 2 04 20270   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 04 20270 200 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 614 03 09 02 2 02 00000   3 967 856,15

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 614 03 09 02 2 02 20310   3 967 856,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 614 03 09 02 2 02 20310 100 2 640 985,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 02 20310 200 1 324 370,67

Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 02 2 02 20310 800 2 500,00

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112»» 614 03 09 02 2 05 00000   4 165 978,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 614 03 09 02 2 05 20300   4 165 978,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 614 03 09 02 2 05 20300 100 3 614 033,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 05 20300 200 551 945,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГО и ЧС»» 614 03 09 02 5 03 00000   6 454 995,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 03 09 02 5 03 11010   6 454 995,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 614 03 09 02 5 03 11010 100 4 439 207,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 5 03 11010 200 1 884 788,50

Иные бюджетные ассигнования 614 03 09 02 5 03 11010 800 131 000,00

Национальная экономика 614 04 00     22 629 059,51

Лесное хозяйство 614 04 07     500 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 614 04 07 06 0 00 00000   500 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 614 04 07 06 1 00 00000   500 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоря-
жение имуществом и его использование» 614 04 07 06 1 01 00000   500 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент 614 04 07 06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 07 06 1 01 20340 200 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09     22 129 059,51

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 04 09 02 0 00 00000   22 129 059,51

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 00 00000   22 129 059,51

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и 
инженерных сооружений на них в границах городского округа» 614 04 09 02 3 01 00000   18 427 216,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования авто-
мобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов 614 04 09 02 3 01 20390   18 427 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 20390 200 18 427 216,00

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 03 00000   3 701 843,51

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 614 04 09 02 3 03 20380   3 701 843,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 03 20380 200 3 701 843,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00     262 197 899,04

Коммунальное хозяйство 614 05 02     200 000,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 02 02 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий» 614 05 02 02 1 05 00000   200 000,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону) 614 05 02 02 1 05 20530   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 02 02 1 05 20530 200 200 000,00

Благоустройство 614 05 03     239 883 813,82

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 03 02 1 00 00000   117 260 645,22

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 614 05 03 02 1 04 00000   802 570,00

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 614 05 03 02 1 04 77150   802 570,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 04 77150 600 802 570,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий» 614 05 03 02 1 05 00000   114 958 075,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 1 05 11010   54 629 881,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 11010 600 54 629 881,67

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 02 1 05 20400   18 948,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20400 200 18 948,33

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 1 05 20420   1 446 087,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20420 200 1 446 087,33

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств краевого бюджета 614 05 03 02 1 05 77710   55 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 77710 200 54 159 280,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 77710 600 1 760 719,87

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств местного бюджета 614 05 03 02 1 05 S7710   2 943 157,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 S7710 200 2 850 488,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 S7710 600 92 669,46

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 614 05 03 02 1 09 00000   1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 1 09 11010   1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 09 11010 600 1 500 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000   927 713,00

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 614 05 03 02 4 01 00000   927 713,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 4 01 11010   498 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 4 01 11010 600 498 300,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 4 01 20420   429 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 4 01 20420 200 429 413,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие» 614 05 03 08 0 00 00000   73 934 940,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 614 05 03 08 3 00 00000   73 934 940,00

Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в городе Ессентуки» 614 05 03 08 3 05 00000   73 934 940,00

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае 614 05 03 08 3 05 77420   73 934 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 08 3 05 77420 200 73 934 940,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование современной городской среды» 614 05 03 13 0 00 00000   47 760 515,60

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам, и территорий соответствующего функционального назначения (парков, скверов)» 614 05 03 13 1 00 00000   47 760 515,60

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» 614 05 03 13 1 01 00000   34 061 980,00

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 614 05 03 13 1 F2 00000   34 061 980,00

Реализация программ формирования современной городской среды 614 05 03 13 1 F2 55552   34 061 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 13 1 F2 55552 200 34 061 980,00

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки» 614 05 03 13 1 02 00000   13 698 535,60

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 614 05 03 13 1 F2 00000   13 698 535,60

Реализация программ формирования современной городской среды 614 05 03 13 1 F2 55551   13 698 535,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 13 1 F2 55551 200 13 698 535,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05     22 114 085,22

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории 
города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» 614 05 05 02 5 02 00000   22 114 085,22

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки» 614 05 05 02 5 02 10010   2 349 168,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10010   2 349 168,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 614 05 05 02 5 02 10010 100 592 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 05 02 5 02 10010 200 1 608 948,22

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 02 5 02 10010 800 148 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10020   19 764 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 614 05 05 02 5 02 10020 100 19 764 917,00

Образование 614 07 00     1 357 897,86

Общее образование 614 07 02     1 357 897,86

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 614 07 02 01 0 00 00000   1 357 897,86

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 614 07 02 01 1 00 00000   1 357 897,86

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования» 614 07 02 01 1 02 00000   1 357 897,86

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 614 07 02 01 1 02 S7680   1 357 897,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 07 02 01 1 02 S7680 200 1 357 897,86

Социальная политика 614 10 00     194 400,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03     194 400,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 10 03 02 1 00 00000   194 400,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 614 10 03 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки) 614 10 03 02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614 10 03 02 1 03 81160 300 194 400,00

Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки 639         67 153 788,00

Образование 639 07 00     60 514 516,00

Дополнительное образование детей 639 07 03     60 514 516,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» 639 07 03 05 0 00 00000   60 514 516,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 07 03 05 1 00 00000   60 514 516,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд города Ессентуки» 639 07 03 05 1 06 00000   60 514 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 639 07 03 05 1 06 11010   60 514 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 639 07 03 05 1 06 11010 600 60 514 516,00

Физическая культура и спорт 639 11 00     6 639 272,00

Физическая культура 639 11 01     112 133,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 01 05 0 00 00000   112 133,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта » и общепрограммные мероприятия»» 639 11 01 05 2 00 00000   112 133,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Центрального стадиона города» 639 11 01 05 2 02 00000   112 133,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 02 20350   112 133,00

Иные бюджетные ассигнования 639 11 01 05 2 02 20350 800 112 133,00

Массовый спорт 639 11 02     1 408 210,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 02 05 0 00 00000   1 408 210,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 11 02 05 1 00 00000   50 000,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в горо-
де Ессентуки» 639 11 02 05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 01 20360   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всероссийских, международ-
ных и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города Ессентуки 
по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 02 20360   858 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций города Ессентуки, спортивные команды которых выступают на официальных краевых, ме-
жрегиональных, всероссийских соревнованиях от имени города Ессентуки» 639 11 02 05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 03 20360   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 03 20360 200 500 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 639 11 05     5 118 929,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 05 05 0 00 00000   5 118 929,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» 639 11 05 05 2 00 00000   5 118 929,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 639 11 05 05 2 01 00000   5 118 929,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10010   884 006,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 639 11 05 05 2 01 10010 100 157 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 05 05 2 01 10010 200 706 586,00

Иные бюджетные ассигнования 639 11 05 05 2 01 10010 800 20 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10020   4 234 923,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 639 11 05 05 2 01 10020 100 4 234 923,00

ИТОГО           2 224 807 252,01

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки   С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 5
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2019 год 
(рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа города Ессент уки «Развитие 
образования» 01 0 00 00000   956 482 023,11

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования» 01 1 00 00000   923 063 747,11

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования» 01 1 01 00000   344 087 326,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01 1 01 11010   178 376 926,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 01 11010 600 178 376 926,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных общеобразователь-
ных организациях

01 1 01 77170   165 710 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 01 77170 600 165 710 400,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм начального, общего и среднего образования» 01 1 02 00000   376 352 727,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01 1 02 11010   99 174 314,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 02 11010 600 99 174 314,00
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Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 01 1 02 S7300   4 671 265,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 02 S7300 600 4 671 265,60

Благоустройство территорий муниципальных общеобразователь-
ных организаций 01 1 02 S7680   1 357 897,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 02 S7680 200 1 357 897,86

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение получения началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160   271 149 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 02 77160 600 271 149 250,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дополнительного образования» 01 1 03 00000   23 214 277,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01 1 03 11010   23 214 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 03 11010 600 23 214 277,00

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразова-
тельных организациях» 01 1 04 00000   4 500 000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразова-
тельных организациях 01 1 04 20990   4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5 810 074,00

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровле-
ния детей 01 1 05 20890   5 810 074,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня по-
жарной безопасности» 011 06 00000   1 000 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 06 20980 600 1 000 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и 
улучшению материально-технической базы» 01 1 07 00000   646 308,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капи-
тального ремонта учреждений 01 1 07 20850   646 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 1 07 20850 600 646 308,00

Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования»

01 1 09 00000   21 044 990,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

01 1 09 76140   21 044 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 09 76140 200 311 009,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 09 76140 300 20 733 981,00

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях» 01 1 17 00000   146 408 044,65

Реализация регионального проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет»

01 1 P2 00000   146 408 044,65

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

01 1 P2 5159X   72 986 655,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 01 1 P2 5159X 400 72 986 655,37

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, для обеспечения ввода объектов в экс-
плуатацию, за счет средств из краевого бюджета

01 1 P2 77470   72 687 175,39

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 01 1 P2 77470 400 72 687 175,39

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, для обеспечения ввода объектов в экс-
плуатацию, за счет средств местного бюджета

01 1 P2 S7470   734 213,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 01 1 P2 S7470 400 734 213,89

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 2 00 00000   11 946 450,00

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 01 2 01 00000   11 946 450,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 01 2 01 78110   7 331 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78110 300 7 331 450,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Ставропольского края

01 2 01 78120   65 000,00

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

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

01 2 01 78130   4 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78130 300 4 100 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   450 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 78140 300 450 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Развитие образования» и общепрограмм-
ные мероприятия»

01 3 00 00000   21 471 826,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализа-
ции Программы» 01 3 01 00000   21 471 826,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010   2 268 274,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 3 01 10010 100 402 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 10010 200 1 803 707,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10010 800 62 536,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 01 3 01 10020   13 002 502,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 3 01 10020 100 13 002 502,00

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 01 3 01 10170   4 581 060,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 3 01 10170 100 3 108 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 10170 200 1 361 055,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10170 800 111 580,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образования 01 3 01 76200   1 619 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 3 01 76200 100 1 355 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 3 01 76200 200 264 351,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, защита населения и территории го-
рода Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

02 0 00 00000   179 780 205,40

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства го-
рода-курорта Ессентуки» 02 1 00 00000   117 655 045,22

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения горо-
да Ессентуки» 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане 
города Ессентуки) 02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 81160 300 194 400,00

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных 
животных» 02 1 04 00000   802 570,00

Организация проведения на территории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 02 1 04 77150   802 570,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 1 04 77150 600 802 570,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству город-
ских территорий» 02 1 05 00000   115 158 075,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02 1 05 11010   54 629 881,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 1 05 11010 600 54 629 881,67

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 1 05 20400   18 948,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 05 20400 200 18 948,33

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 1 05 20420   1 446 087,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 05 20420 200 1 446 087,33

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хо-
зяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подго-
товки к отопительному сезону)

02 1 05 20530   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 05 20530 200 200 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-ку-
рортов, за счет средств краевого бюджета

02 1 05 77710   55 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 05 77710 200 54 159 280,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 1 05 77710 600 1 760 719,87

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-ку-
рортов, за счет средств местного бюджета

02 1 05 S7710   2 943 157,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 05 S7710 200 2 850 488,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 1 05 S7710 600 92 669,46

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения» 02 1 09 00000   1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02 1 09 11010   1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 1 09 11010 600 1 500 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» 02 2 00 00000   8 333 834,93

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и 
предупреждение несчастных случаев на водных объектах»

02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 01 20290 200 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных 
работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера»

02 2 02 00000   3 967 856,15

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310   3 967 856,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 02 20310 100 2 640 985,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 02 20310 200 1 324 370,67

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 20310 800 2 500,00

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обо-
роне (ГО)» 02 2 04 00000   100 000,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 02 2 04 20270   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 04 20270 200 100 000,00

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (проис-
шествиях), поступающих через единый номер «112» 02 2 05 00000   4 165 978,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 2 05 20300   4 165 978,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 05 20300 100 3 614 033,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 05 20300 200 551 945,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» 02 3 00 00000   22 129 059,51

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектиро-
вание, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на 
них в границах городского округа»

02 3 01 00000   18 427 216,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобиль-
ных дорог общего пользования автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов

02 3 01 20390   18 427 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 01 20390 200 18 427 216,00

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорож-
ного движения» 02 3 03 00000   3 701 843,51

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 02 3 03 20380   3 701 843,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 03 20380 200 3 701 843,51

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   927 713,00

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической 
безопасности» 02 4 01 00000   927 713,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02 4 01 11010   498 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 4 01 11010 600 498 300,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 4 01 20420   429 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 01 20420 200 429 413,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, 
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

02 5 00 00000   30 734 552,74

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загряз-
нение окружающей среды» 02 5 01 00000   2 165 472,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 02 5 01 20790   2 165 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 01 20790 200 1 525 472,00

Иные бюджетные ассигнования 02 5 01 20790 800 640 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ 
администрации города Ессентуки» 02 5 02 00000   22 114 085,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 02 10010   2 349 168,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 5 02 10010 100 592 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 02 10010 200 1 608 948,22

Иные бюджетные ассигнования 02 5 02 10010 800 148 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 02 5 02 10020   19 764 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 5 02 10020 100 19 764 917,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГО и ЧС» 02 5 03 00000   6 454 995,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02 5 03 11010   6 454 995,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 5 03 11010 100 4 439 207,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 5 03 11010 200 1 884 788,50

Иные бюджетные ассигнования 02 5 03 11010 800 131 000,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры» 03 0 00 00000   48 151 393,14

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в 
области градостроительства» 03 1 00 00000   4 033 548,68

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по вне-
сению изменений в градостроительную документацию муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки»

03 1 10 00000   1 683 545,68

Финансирование работ по корректировке генерального плана и 
Правил землепользования и застройки 03 1 10 23300   1 683 545,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 10 23300 200 1 683 545,68

Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной докумен-
тации и инженерно-геологических изысканий, располагаемых в се-
верной части микрорайона «Северный-3»

03 1 12 00000   2 350 003,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хо-
зяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подго-
товки к отопительному сезону)

03 1 12 20530   2 350 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 12 20530 200 2 350 003,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда города Ессентуки» 03 2 00 00000   1 000 000,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного 
для постоянного проживания жилья» 03 2 02 00000   1 000 000,00

Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 03 2 F3 00000   1 000 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда 03 2 F3 S9602   1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03 2 F3 S9602 400 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000   500 000,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых 
семей города Ессентуки» 03 3 01 00000   500 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья 03 3 01 L4970   500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 L4970 300 500 000,00

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

03 4 00 00000   39 384 744,46

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления от-
дельных функций УАиГ города Ессентуки» 03 4 01 00000   35 408 449,46

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 10010   1 726 633,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 4 01 10010 100 272 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 4 01 10010 200 1 453 151,46

Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 10010 800 1 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 03 4 01 10020   8 075 483,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 4 01 10020 100 8 075 483,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 03 4 01 20790   606 333,00

Иные бюджетные ассигнования 03 4 01 20790 800 606 333,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти муниципального образования городской округ город курорт 
Ессентуки

03 4 01 40010   25 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03 4 01 40010 400 25 000 000,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления 
отдельных функций МБУ «Отдел капитального строительства» го-
рода Ессентуки»

03 4 02 00000   3 976 295,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 03 4 02 11010   3 976 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 4 02 11010 600 3 976 295,00

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного стро-
ительства на вовлекаемых в гражданский оборот земельных 
участках»

03 5 00 00000   3 233 100,00

Основное мероприятие «Строительство объекта капитального стро-
ительства коммунальной инфраструктуры «Строительство модуль-
ной котельной»

03 5 02 00000   3 233 100,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфра-
структуры счет средств краевого бюджета (Строительство мо-
дульной котельной, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. А.Сер-
геева между ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42, город-курорт 
Ессентуки)

03 5 02 S7248   3 233 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 03 5 02 S7248 400 3 233 100,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» го-
рода Ессентуки 04 0 00 00000   68 849 421,00

Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   36 324 084,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традицион-
ной народной культуры в городе Ессентуки» 04 1 01 00000   17 048 527,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 04 1 01 11010   15 218 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 1 01 11010 600 15 218 527,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии 
на проведение общегородских праздников 04 1 01 20260   1 830 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 01 20260 200 1 830 000,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библи-
ографического и информационного обслуживания населения го-
рода Ессентуки»

04 1 02 00000   19 275 557,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 04 1 02 11010   18 831 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 1 02 11010 600 18 831 815,00

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований) 04 1 02 L5194   443 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 1 02 L5194 600 443 742,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфе-
ре культуры» 04 2 00 00000   26 120 430,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки» 04 2 01 00000   26 120 430,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 04 2 01 11010   26 120 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 2 01 11010 600 26 120 430,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000   1 097 408,00

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровожде-
ние талантливой молодежи, проживающей на территории горо-
да Ессентуки»

04 3 01 00000   997 408,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 04 3 01 11010   997 408,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 3 01 11010 600 997 408,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патри-
отизма у молодежи» 04 3 07 00000   100 000,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и 
молодежи 04 3 07 20370   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 3 0720370 600 100 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки и общепро-
граммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки»

04 4 00 00000   5 307 499,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 04 4 01 00000   1 139 026,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 4 01 10010   1 139 026,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 4 01 10010 100 174 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 4 01 10010 200 650 500,00

Иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 313 606,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 04 4 01 10020   4 168 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 4 01 10020 100 4 168 473,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 05 0 00 00000   212 508 397,93

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготов-
ка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 05 1 00 00000   207 277 335,93

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) в городе Ессентуки»

05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 01 20360   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спор-
тивных сборных команд города Ессентуки в краевых, межрегио-
нальных, всероссийских, международных и других спортивных со-
ревнованиях, обеспечение организации и проведения комплекс-
ных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города 
Ессентуки по видам спорта»

05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360   858 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных ор-
ганизаций города Ессентуки, спортивные команды которых высту-
пают на официальных краевых, межрегиональных, всероссийских 
соревнованиях от имени города Ессентуки»

05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 20360 200 500 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструк-
ция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Ессентуки»

05 1 04 00000   145 354 609,93

Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» 05 1 P5 00000   145 354 609,93

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

05 1 P5 54950   145 354 609,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 1 P5 54950 400 145 354 609,93

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спор-
тивных сборных команд города Ессентуки» 05 1 06 00000   60 514 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 05 1 06 11010   60 514 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 1 06 11010 600 60 514 516,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы города Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и 
общепрограммные мероприятия»

05 2 00 00000   5 231 062,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местно-
го самоуправления» 05 2 01 00000   5 118 929,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   884 006,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 2 01 10010 100 157 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 01 10010 200 706 586,00

Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 10010 800 20 000,00
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 05 2 01 10020   4 234 923,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 2 01 10020 100 4 234 923,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Централь-
ного стадиона города» 05 2 02 00000   112 133,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 05 2 02 20350   112 133,00

Иные бюджетные ассигнования 05 2 02 20350 800 112 133,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Управление 
имуществом» 06 0 00 00000   52 268 301,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в об-
ласти имущественных и земельных отношений» 06 1 00 00000   4 990 090,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной соб-
ственности города Ессентуки на объекты недвижимого имуще-
ства и эффективное управление, распоряжение имуществом и его 
использование»

06 1 01 00000   4 190 090,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов, лесохозяйственный регламент 06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 20340 200 500 000,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации 06 1 01 20500   1 016 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 20500 200 1 016 042,00

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

06 1 01 20540   469 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 20540 200 469 811,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений (оплата поставок газа к памятнику «Вечный огонь») 06 1 01 20570   157 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 20570 200 157 123,00

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

06 1 01 20820   670 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 20820 200 670 000,00

Финансирование мероприятий для формирования взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объ-
екты муниципальной собственности)

06 1 01 21000   1 377 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 21000 200 1 377 114,00

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

06 1 02 00000   800 000,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению 
мониторинга земель 06 1 02 20510   800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 02 20510 200 800 000,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 06 2 00 00000   4 304 465,00

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ 
«Безопасный город Ессентуки» 06 2 05 00000   4 304 465,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 06 2 05 11010   4 304 465,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 2 05 11010 600 4 304 465,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Управление имуществом» и общепро-
граммные мероприятия»

06 3 00 00000   42 973 746,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализа-
ции Программы» 06 3 01 00000   42 973 746,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   2 055 642,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

06 3 01 10010 100 484 739,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 01 10010 200 1 495 770,00

Иные бюджетные ассигнования 06 3 01 10010 800 75 133,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 06 3 01 10020   14 027 141,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

06 3 01 10020 100 14 027 141,00

Приобретение имущества в муниципальную собственность 06 3 01 21210   5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 01 21210 200 5 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 06 3 01 11010   20 826 338,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 3 01 11010 600 20 826 338,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 06 3 01 20790   1 064 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 01 20790 200 965 209,80

Иные бюджетные ассигнования 06 3 01 20790 800 99 415,20

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества, профилактика 
правонарушений»

07 0 00 00000   1 999 359,56

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муници-
пальная поддержка казачества» 07 1 00 00000   587 690,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих 
обществ» 07 1 04 00000   587 690,00

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота 07 1 04 20020   587 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 1 04 20020 100 586 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 04 20020 200 800,00

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профи-
лактика правонарушений, незаконного потребления и оборота 
наркотиков»

07 2 00 00000   1 411 669,56

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 07 2 01 00000   1 411 669,56

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота 07 2 01 20020   206 114,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 2 01 20020 100 186 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 01 20020 200 19 550,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципальных обра-
зований за счет средств краевого бюджета

07 2 01 77310   1 085 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 2 01 77310 600 1 085 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципальных обра-
зований за счет средств местного бюджета

07 2 01 S7310   120 555,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 2 01 S7310 600 120 555,56

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое 
развитие» 08 0 00 00000   83 828 203,00

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в городе Ессентуки» 08 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Формирование делового и инвестицион-
но-привлекательного имиджа города Ессентуки» 08 1 02 00000   200 000,00

Расходы, связанные с общегосударственным (муниципальным) 
управлением 08 1 02 10040   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 02 10040 200 200 000,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000   73 934 940,00

Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в городе Ессентуки» 08 3 05 00000   73 934 940,00

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае

08 3 05 77420   73 934 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 3 05 77420 200 73 934 940,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Экономическое развитие» и общепро-
граммные мероприятия»

08 4 00 00000   9 693 263,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 08 4 01 00000   9 693 263,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 10010   1 515 750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 4 01 10010 100 328 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 4 01 10010 200 1 183 470,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 08 4 01 10020   8 177 513,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 4 01 10020 100 8 177 513,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная под-
держка граждан» 09 0 00 00000   447 407 915,23

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

09 1 00 00000   421 411 145,23

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки семьям, воспитывающим детей» 09 1 01 00000   129 469 360,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

09 1 01 70840   2 453 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 70840 200 4 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 70840 300 2 449 920,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 09 1 P1 00000   33 058 680,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

09 1 P1 50840   33 058 680,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 50840 300 33 058 680,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

09 1 01 53800   46 213 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 53800 200 461 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 53800 300 45 752 100,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 09 1 01 76260   36 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 76260 200 490,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76260 300 35 980,00

Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270   28 512 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 76270 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76270 300 28 511 440,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям 09 1 01 76280   14 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 76280 200 169 670,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 76280 300 14 260 930,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

09 1 0177190   1 313 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 77190 200 11 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77190 300 1 302 520,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 ян-
варя 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или после-
дующий ребенок

09 1 01 77650   3 450 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77650 300 3 450 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 09 1 02 00000   251 505 175,23

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» 09 1 02 52200   6 539 785,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 52200 200 32 634,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52200 300 6 507 150,80

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 09 1 02 52500   59 297 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 52500 200 671 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52500 300 58 625 700,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

09 1 02 52800   4 400,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 52800 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 52800 300 3 400,00

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 09 1 02 76240   2 215 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 76240 300 2 215 960,00

Выплата социального пособия на погребение 09 1 02 76250   85 519,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 76250 300 85 519,65

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 09 1 P1 00000   150 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 09 1 P1 76240   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 76240 300 150 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла 09 1 02 78210   107 524 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 78210 200 1 900 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78210 300 105 624 640,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края 09 1 02 78220   71 271 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 78220 200 1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78220 300 70 071 880,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 78230 200 45 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78230 300 2 678 800,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий

09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 78240 200 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78240 300 57 170,00

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов бо-
евых действий 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 78250 200 1 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 78250 300 100 040,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств краевого бюджета

09 1 02 77220   694 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 77220 200 29 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 77220 300 665 420,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан

09 1 02 R4620   838 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 R4620 300 838 100,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со 
статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000   40 436 610,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 09 1 03 78260   40 436 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 03 78260 200 515 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 03 78260 300 39 921 560,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных кате-
горий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории го-
рода Ессентуки»

09 2 00 00000   250 000,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским об-
щественным организациям ветеранов и инвалидов» 09 2 03 00000   250 000,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110   250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 09 2 03 80110 600 250 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ес-
сентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные 
мероприятия»

09 3 00 00000   25 746 770,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»» 09 3 01 00000   25 746 770,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения 09 3 01 76100   290 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

09 3 01 76100 100 242 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 01 76100 200 48 120,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 09 3 01 76210   25 456 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

09 3 01 76210 100 19 794 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 01 76210 200 5 647 340,00

Иные бюджетные ассигнования 09 3 01 76210 800 15 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в го-
роде Ессентуки и поддержка развития муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки»

10 0 00 00000   100 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной служ-
бы и развитие муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки»

10 1 00 00000   100 000,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не ма-
териального стимулирования муниципальных служащих» 10 1 05 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности му-
ниципальной службы 10 1 05 21190   100 000,00

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

Муниципальная программа «Повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами городского округа город-ку-
рорт Ессентуки»

11 0 00 00000   59 495 259,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы города Ессентуки» 11 1 00 00000   43 659 842,87

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муни-
ципального долга, расходов на его обслуживание» 11 1 01 00000   13 976 250,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040   13 976 250,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 11 1 01 20040 700 13 976 250,00

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения 
бюджета города Ессентуки» 11 1 04 00000   29 683 592,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 11 1 04 11010   29 683 592,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 1 04 11010 600 29 683 592,87

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами городского округа город-курорт Ессентуки» и общепро-
граммные мероприятия»

11 2 00 00000   15 835 416,13

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 11 2 01 00000   15 835 416,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 2 0110010   2 417 422,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 2 0110010 100 579 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 2 0110010 200 1 820 097,13

Иные бюджетные ассигнования 11 2 0110010 800 18 164,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 11 2 0110020   13 417 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 2 0110020 100 13 417 994,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» 12 0 00 00000   6 562 684,04

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Ессентуки» 12 1 00 00000   6 562 684,04

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность в муниципальном секторе» 12 1 01 00000   6 562 684,04

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края 12 1 01 S6690   6 562 684,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 1 01 S6690 600 6 562 684,04

Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование со-
временной городской среды» 13 0 00 00000   47 760 515,60

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам, и территорий соответствующего функцио-
нального назначения (парков, скверов)»

13 1 00 00000   47 760 515,60

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» 13 1 01 00000   34 061 980,00

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 13 1 F2 00000   34 061 980,00

Реализация программ формирования современной городской 
среды 13 1 F2 55552   34 061 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 F2 55552 200 34 061 980,00

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отды-
ха населения (парков, скверов), расположенных на территории 
г. Ессентуки»

13 1 02 00000   13 698 535,60

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 13 1 F2 00000   13 698 535,60

Реализация программ формирования современной городской 
среды 13 1 F2 55551   13 698 535,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 F2 55551 200 13 698 535,60

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

70 0 00 00000   9 838 728,00

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

70 1 00 00000   8 782 153,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   1 289 815,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 1 00 10010 100 330 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70 1 00 10010 200 931 273,00

Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 28 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 70 1 00 10020   7 378 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 1 00 10020 100 7 378 538,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 70 1 00 20790   113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70 1 00 20790 200 113 800,00

Председатель представительного органа муниципального 
образования 70 2 00 00000   1 056 575,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 70 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 015 024,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000   49 774 846,00

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

71 1 00 00000   47 684 731,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   7 077 774,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 395 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 00 10010 200 5 182 456,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 499 900,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 71 1 00 10020   31 241 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 00 10020 100 31 241 230,00

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20010 800 500 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 71 1 00 20790   3 065 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 00 20790 200 3 065 617,00

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 71 1 00 51180   3 709 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 00 51180 100 3 346 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 00 51180 200 363 090,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 6
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 февраля 2019 г. № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2019 год
(рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 - 158 693 933,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 1 056 575,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 9 724 928,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 39 407 024,00

Судебная система 01 05 33 540,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 835 416,13

Резервные фонды 01 11 500 000,00

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 91 936 449,87

Национальная оборона 02 - 3 709 090,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 709 090,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 20 298 851,01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 14 788 830,45

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 5 510 020,56

Национальная экономика 04 - 25 906 409,19

Лесное хозяйство 04 07 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 129 059,51

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 1 683 545,68

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 593 804,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 279 210 052,50

Жилищное хозяйство 05 01 1 469 811,00

Коммунальное хозяйство 05 02 5 783 103,00

Благоустройство 05 03 240 040 936,82

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31 916 201,68

Образование 07 - 1 017 785 621,15

Дошкольное образование 07 01 490 895 370,65

Общее образование 07 02 388 561 719,50

Дополнительное образование детей 07 03 109 949 223,00

Молодежная политика 07 07 6 907 482,00

Другие вопросы в области образования 07 09 21 471 826,00

Культура, кинематография 08 - 41 631 583,00

Культура 08 01 30 268 412,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 363 171,00

Социальная политика 10 - 481 093 755,23

Социальное обеспечение населения 10 03 292 291 055,23

Охрана семьи и детства 10 04 161 964 330,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 838 370,00

Физическая культура и спорт 11 - 177 600 214,93

Физическая культура 11 01 112 133,00

Массовый спорт 11 02 172 369 152,93

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 118 929,00

Средства массовой информации 12 - 4 901 492,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 901 492,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 13 976 250,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 13 976 250,00

Итого     2 224 807 252,01

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки  С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
27 февраля 2019 г.                                            № 18

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и о Правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 26 декабря 2018 г. № 601-п «Об утверждении Порядка опре-
деления размера арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и предоставлен-

ных в аренду без торгов», Уставом муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета города Ессентуки от 23 декабря 2011 г. 

№ 130 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки»; 

- решение Совета города Ессентуки от 24 апреля 2014 г. 
№ 33 «О внесении изменений в приложение к решению 
совета города Ессентуки от 23 декабря 2011 г. № 130 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной пла-
ты, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки»;

- абзац 18 пункта 1 решения Думы города Ессентуки от 24 
февраля 2016 г. № 6 «О внесении изменений в отдельные ре-
шения Совета города Ессентуки в связи с изменением наи-
менования представительного органа муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки»;

- решение Думы города Ессентуки от 26 июня 2018 г. № 55 
«О протесте заместителя прокурора города Ессентуки от 25 
апреля 2018 г. № 7-86-2018 на решение Совета города Ессен-
туки от 23 декабря 2011 г. № 130 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за использова-

ние земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки» и внесении изменения в решение Совета 
города Ессентуки от 23 декабря 2011 г. № 130 «Об утвержде-
нии Порядка определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки».

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы  

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 27 февраля 2019 г. № 18

Порядок 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков,  

находящихся в собственности муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

1. Настоящий Порядок определяет способы расчета раз-
мера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки, и 
предоставленных в аренду без торгов (далее – земельный 
участок).

2. Размер арендной платы за использование земельного 
участка, в расчете на год (далее – арендная плата) опреде-
ляется одним из следующих способов:

1) на основании кадастровой стоимости земельного 
участка;

2) на основании рыночной стоимости права аренды 
земельного участка, определяемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности.
3. При предоставлении земельного участка для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в аренду без проведения торгов, размер 
арендной платы за земельный участок в случаях, указанных 
в настоящем пункте, определяется на основании кадастро-
вой стоимости и рассчитывается в размере 0,01 процента 
в отношении 600 квадратных метров площади такого зе-
мельного участка:

предоставленного физическому лицу, имеющему право 
на освобождение от уплаты земельного налога в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

предоставленного физическому лицу, имеющему право 

на уменьшение налоговой базы при уплате земельного на-
лога в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах.

В случае если площадь земельного участка, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в аренду без про-
ведения торгов, превышает 600 квадратных метров, размер 
арендной платы за площадь, превышающую установленную, 
рассчитывается в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 на-
стоящего Порядка.

4. Размер арендной платы в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего Порядка рассчитывается в отношении одного зе-
мельного участка по выбору арендатора.

5. При предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов в случаях, указанных в настоящем пун-
кте, арендная плата определяется на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка и рассчитывается в сле-
дующих размерах:

1) 0,01 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного юридическому 

лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земель-
ного налога в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

земельного участка, изъятого из оборота, если земель-
ный участок в случаях, установленных федеральными за-
конами, может быть передан в аренду;

земельного участка, загрязненного опасными отходами, 
радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, 

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальных районах и городских окру-
гах Ставропольского края

71 1 00 76360   58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 00 76360 200 58 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края 71 1 00 76630   1 030 020,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 00 76630 100 815 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 00 76630 200 215 020,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий 71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 00 76930 200 3 000,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1 056 575,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления 71 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 2 00 10020 100 1 015 024,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000   1 000 000,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе 71 3 00 76610   1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 3 00 76610 100 1 000 000,00

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

71 4 00 00000   33 540,00

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

71 4 00 51200   33 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 4 00 51200 200 33 540,00

ИТОГО     2 224 807 252,01

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2019 года    г. Ессентуки                                         № 259

О назначении общественного обсуждения проекта 
постановления администрации города Ессентуки 

«О внесении изменений в муниципальную программу 
города Ессентуки «Формирование современной 

городской среды», утвержденную постановлением 
администрации города Ессентуки от 19 октября 

2017 года № 1411»
В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», Порядком проведения общественного обсуждения соци-
ально значимых проектов нормативных правовых актов Адми-
нистрации города Ессентуки», утвержденным постановлением 
администрации города Ессентуки от 6 февраля 2015 года № 299, 
на основании статьи 51 Устава муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского 
края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественное обсуждение по прилагаемо-

му проекту постановления администрации города Ессентуки 
«О внесении изменений в муниципальную программу города 
Ессентуки «Формирование современной городской среды», 
утвержденную постановлением администрации города Ессен-
туки от 19 октября 2017 года № 1411» с 1 по 31 марта 2019 года.

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации города Ессен-
туки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки 
сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовать настоящее поста-
новление в городской общественно-политической газете «Ес-
сентукская панорама».

4. Общему отделу администрации города Ессентуки 
(Н. А. Жучкова) довести настоящее постановление до сведе-
ния заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
Ессентуки Е. В. Герасимова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

УГОЧС ИНФОРМИРУЕТ
Действия населения при урагане, буре, смерче, ливнях и грозах

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019           г. Ессентуки       № 204

О внесении изменений в постановление администрации 
города Ессентуки от 26.08.2016 № 1431 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки 
от 24.12.2018 № 1690 «О создании муниципального казенного учреж-
дения «Межведомственный учетный центр города Ессентуки» путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреж-
дения «Межведомственный учетный центр города Ессентуки», адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации города Ессентуки от 

26.08.2016 № 1431 «Об утверждении Порядка формирования муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Ессентуки 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 17.2 изложить в следующей редакции:
«Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные 

в подпункте «б» пункта 17 и подпунктах «б» и «в» пункта 17.1 настоя-
щего Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае, если 
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, 
не закреплено за муниципальными учреждениями на праве опера-
тивного управления».

1.2. Абзац 4 подпункта «м» пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные 

в подпунктах «б», «е» и «ж» настоящего пункта, учитываются в составе 
указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выпол-
нения муниципального задания, не закреплено за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления в отношении му-
ниципальных учреждений».

2. Директору МБУ «Ессентуки сегодня» Ю. Ю. Корчевному опубли-
ковать настоящее постановление в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администра-
ции города Ессентуки разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ес-
сентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Ессентуки М. А. Баскина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 11.02.2019.

Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки Е. В. Герасимов

С получением информации о приближении урагана на-
селению следует занять ранее подготовленные места в зда-
ниях или укрытиях (подвальных помещениях, котлованных, 
защитных сооружениях).

Находясь в здании, при сильных порывах ветра необхо-
димо отойти от окон, занять места в нишах стен, дверных 
проемах. Для защиты можно использовать, встроенные 
шкафы, прочную мебель. Выключить газ, потушить огонь 
в печах. Создать запасы воды и продуктов на 2-3 суток. По-
ложить на безопасное и видное место медикаменты и пере-
вязочные материалы. 

Радиоприемники и телевизоры держать постоянно 
включенными, так как могут передавать важные сообще-
ния и распоряжения.

Если вы получили сообщение о приближающемся урага-
не, находясь дома, необходимо:

— закрыть плотно окна, ставни, двери, чердачные (вен-
тиляционные) люки. Окна и витрины защитить ставнями 
и щитами, стекла заклеить полосками бумаги или тканью. 
С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые 
при падении могут нанести травмы;

— с лоджий, балконов (если они неостекленные) убрать 
предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены;

— предметы, находящиеся во дворах частных домов, за-
крепить или занести в помещение; потушить огонь в печах;

— до подхода ураганного ветра необходимо закрепить 
технику, отдельные строения.

Если ураган застал на улице, необходимо:
— укрыться в прочных ближайших зданиях (магазинах, 

библиотеках, торговых центрах, поликлиниках и др.), овра-
гах, балках и других естественных укрытиях;

— избегать ситуаций, при которых возрастает вероят-
ность поражения молнией (ураган может сопровождаться 
грозой): не укрывайтесь под отдельно стоящими деревья-
ми, не подходите к опорам линий электропередач, здани-
ям подстанций;

— в городе держаться подальше от всего металлическо-
го (заборы и т.д.);

— не искать убежища в углублениях среди нагроможде-
ния камней;

— не раздумывая, бросаться ничком на землю, если по-
чувствовали характерное щекотание кожи, а также то, что 
у вас волосы поднимаются дыбом: это означает, что молния 
ударит поблизости;

— если вы в машине, оставайтесь в ней. Металлический 
корпус автомобиля защитит, даже если молния ударит пря-
мо в него;

— не парковать машину под деревьями, рекламными щи-
тами, вблизи опор уличного освещения;

— избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непо-
средственной близости от объектов с химически опасными 
и легковоспламеняющимися веществами (химические, не-
фтеперегонные заводы, базы хранения и т.д.);

— находясь в транспорте, покинуть его и укрыться в бли-
жайшем убежище, подвале, овраге;

— укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь 
на дно и плотно прижаться к земле, если оказались на от-
крытой местности;

— в ходе и после ураганов, бурь, смерчей не заходить в по-
врежденные здания, не убедившись в безопасности и отсут-
ствии значительных повреждений лестниц, стен, потолков.

* Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров 
со скоростью ветра до 120 км/час, а в приземном слое – до 
200 км/час.

Смерчи – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 
облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверх-
ности земли в виде темного облачного рукава или хобота 
диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, 
перемещаясь вместе с облаком.

Гроза – это атмосферное явление, при котором в мощ-
ных кучево-дождевых облаках и между облаками и землей 
возникают сильные электрические разряды – молнии, со-
провождаемые громом. Как правило, при грозе выпадают 
интенсивные ливневые осадки, нередко град и наблюдает-
ся усиление ветра.

Молния – это искровой разряд статистического электри-

чества, аккумулированного в грозовых облаках. Существует 
несколько видов молний: линейные, жемчужные и шаровые.

Буря – очень сильный (60 – 100 км/час) и продолжитель-
ный ветер, вызывающий большие разрушения.

В зависимости от возникшей ситуации необходимо дей-
ствовать согласно простым правилам, приведенным ниже.

Если вы получили штормовое предупреждение (оно может 
быть передано после сигнала «Внимание всем!» или только 
при помощи СМИ), находясь дома, необходимо:

— закрыть окна, двери, чердачные помещения;
— убрать с балконов, лоджий, подоконников вещи;
— выключить газ, потушить огонь в печах;
— подготовить аварийное освещение, фонари, свечи;
— создать запас воды и продуктов на 2 – 3 суток;
— подготовить медикаменты и перевязочные материалы;
— укрыться в подвале, погребе или занять внутреннюю 

комнату, подальше от окон;
— домашних животных укрыть в хлеву, сарае, плотно 

закрыть двери и окна в них. Создать запас корма и воды 
на 2 – 3 дня;

— не выходить на улицу сразу после ослабления ветра: 
через несколько минут порыв может повториться;

— оставить включенными телевизор, радиоприемни-
ки, радиоточку;

— по окончании урагана убедиться в отсутствии запаха 
газа. Не зажигать огонь до тех пор, пока не будет уверенно-
сти, что нет утечки газа.

Если ураган, буря застали на улице, необходимо:
— укрыться в убежище или подвале ближайшего здания 

(если есть возможность);
— быстро лечь на дно канавы, котлована, придорож-

ного кювета;
— прикрыть голову сумкой, портфелем, любым другим 

предметом;
— держаться подальше от зданий и деревьев, мостов и пу-

тепроводов, рекламных щитов, павильонов;
— остерегаться разлетающихся обломков стекла, шифе-

ра, кусков кровельного железа;

— после урагана держаться подальше от зданий, стол-
бов, высоких заборов – они могут обрушиться. Остерегать-
ся оборванных электрических проводов.

Если ураган застал на открытой местности, необходимо:
— укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на 

дно и плотно прижаться к земле;
— не укрываться под отдельно стоящими деревьями, 

у столбов, мачт, близко подходить к линиям электропередач.
Если Вы увидели и услышали гул приближающегося смер-

ча, необходимо:
— укрыться в ближайшем убежище, подвале, овраге, лечь 

на дно любого углубления и прижаться к земле;
— при движении в автомобиле – немедленно покинуть 

его и укрыться в убежище, подвале или в складках местности.
Если гроза, сильный ливень застали дома, необходимо:
— отключить телевизор и другие электрические приборы;
— закрыть окна и двери;
— не стоять перед открытым окном, не держать в руках 

металлические предметы. Самым надежным местом будет 
середина комнаты;

— домашних животных укрыть в хлеву, сарае, закрыть 
все окна и двери в них;

— предусмотреть в подвале дома водосточный коло-
дец с глубоким дном и водоотводные канавы вокруг дома.

Если гроза, сильный ливень застали на открытой мест-
ности, необходимо:

— укрыться в складках местности (канава, яма, неглу-
бокий овраг);

— не укрываться под отдельно стоящими деревьями, осо-
бенно под дубами и лиственницами;

— держаться подальше от металлоконструкций, труб 
и водных поверхностей;

— при движении в автомобиле – остановиться и переж-
дать грозу и ливень.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необхо-
димо позвонить в Единую службу спасения по телефону 112.

Соб. инф.

заражению и деградации, за исключением случаев консер-
вации земель с изъятием их из оборота;

земельного участка, предоставленного юридическим ли-
цам в соответствии с решением Губернатора Ставрополь-
ского края, принимаемым в соответствии с пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 21 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений»;

2) 0,30 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для 

индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства;

3) 0,60 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для 

ведения огородничества;
земельного участка, предоставленного крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства;

4) 1,50 процента в отношении земельного участка, пред-
назначенного для гаражного строительства (в том числе 
индивидуального гаражного строительства), не связанно-
го с осуществлением предпринимательской деятельности;

5) 2,00 процента в отношении земельного участка, пре-
доставленного недропользователю для проведения работ, 
связанных с пользованием недрами;

6) 3,00 процента в отношении земельного участка, пре-
доставленного в случаях, не указанных в подпунктах 1 – 5 
настоящего пункта, а также пункте 3 настоящего Порядка.

6. В случае переоформления права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков, размер арендной платы за ис-
пользование земельного участка определяется в соответ-
ствии с настоящим Порядком, но не выше:

2,00 процента кадастровой стоимости арендуемых зе-
мельных участков;

1,50 процента кадастровой стоимости арендуемых зе-
мельных участков, изъятых из оборота или ограниченных 
в обороте.

7. В случае предоставления земельного участка в соот-
ветствии с положениями подпункта 2 статьи 49 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, размер арендной 
платы за использование земельного участка определя-
ется в соответствии с настоящим Порядком, но не выше 
размера арендной платы за использование земельного 
участка, определенного для соответствующих целей в от-
ношении земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности.

8. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и абзацем ше-
стым пункта 2.7 статьи 3 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», а также в случае предоставления земельного участ-
ка некоммерческим организациям, осуществляющим на 
территории Ставропольского края деятельность по под-
готовке граждан по военно-учетным специальностям для 
Вооруженных сил Российской Федерации, патриотическо-
му (военно-патриотическому) воспитанию граждан и раз-
витию авиационных, технических, военно-прикладных ви-
дов спорта, размер арендной платы за использование зе-
мельного участка определяется в соответствии с настоя-
щим Порядком, но не выше размера земельного налога, 
рассчитанного в отношении такого земельного участка.

9. В случае если кадастровая стоимость земельного 
участка не установлена, размер арендной платы за исполь-
зование такого земельного участка определяется как част-
ное, полученное в результате деления рыночной стоимо-
сти права аренды, рассчитанной за весь срок аренды зе-
мельного участка и определяемой в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности на общий срок договора аренды земельного 
участка.

10. В случае если в отношении земельного участка, пре-
доставленного собственнику зданий, сооружений, право 
которого на приобретение в собственность земельного 
участка ограничено законодательством Российской Фе-
дерации, размер арендной платы, рассчитанный в соот-
ветствии с настоящим Порядком, превышает размер зе-
мельного налога, установленного в отношении предна-
значенных для использования в сходных целях и занима-
емых зданиями, сооружениями земельных участков, для 
которых указанные ограничения права на приобретение в 
собственность отсутствуют, размер арендной платы опре-
деляется в размере земельного налога.

11. При заключении договора аренды земельного участ-
ка орган, уполномоченный на заключение договора арен-
ды земельного участка, предусматривает в таком догово-
ре случаи и периодичность изменения размера арендной 
платы за использование земельного участка. При этом 
арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год по-
сле заключения договора аренды земельного участка, из-
меняется в одностороннем порядке арендодателем на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором заключен ука-
занный договор аренды.

В случае уточнения предусмотренных пунктами 3, 5 и 9 
настоящего Порядка условий, в соответствии с которыми 
определяется размер арендной платы за земельный уча-
сток, арендная плата подлежит перерасчету, но не чаще 
одного раза в год.

12. При заключении договора аренды земельного участ-
ка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана 
на основании кадастровой стоимости земельного участка, 
орган, уполномоченный на заключение договора аренды 
земельного участка, предусматривает в таком договоре 

возможность изменения размера арендной платы в связи 
с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состо-
янию на 01 января года, следующего за годом, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости. В этом слу-
чае индексация арендной платы с учетом размера уровня 
инфляции, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, на 
очередной финансовый год не проводится.

13. При заключении договора аренды земельного участ-
ка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана 
по результатам оценки рыночной стоимости права арен-
ды земельного участка, орган, уполномоченный на заклю-
чение договора аренды земельного участка, предусматри-
вает в таком договоре возможность изменения арендной 
платы в связи с изменением рыночной стоимости права 
аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. 
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состо-
янию на 01 января года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная не более чем за 
6 месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения рыночной стоимости права арен-
ды размер уровня инфляции, указанный в пункте 11 на-
стоящего Порядка, не применяется на очередной финан-
совый год.

14. В случае если на стороне арендатора выступают не-
сколько лиц, арендная плата для каждого из них определя-
ется пропорционально их доле в праве на арендованное 
имущество в соответствии с договором аренды земельно-
го участка.

15. При заключении договора аренды земельного участ-
ка орган, уполномоченный на заключение договора арен-
ды земельного участка, предусматривает в таком догово-
ре, что арендная плата перечисляется в размере, пропор-
ционально количеству дней в периоде, ежеквартально не 
позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября теку-
щего года.

Правила перевозки людей с ограниченными воз-
можностями здоровья регламентируются приказом 
Минтранса России от 1.12.2015 № 347 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения условий доступности 
для пассажиров из числа инвалидов транспортных 
средств автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта, автовокза-
лов, автостанций и предоставляемых услуг, а также 
оказания им при этом необходимой помощи». Доку-
мент зарегистрирован в Минюсте России 6.05.2016 
за № 42032. Приказ определяет условия доступно-
сти для инвалидов автовокзалов и автостанций, их 
перевозки и багажа автомобильным транспортом, 
в том числе по заказу легковыми такси, а также го-
родским наземным электрическим транспортом. 
Пассажиры-инвалиды при покупке билета в меж-
дугородном и международном сообщениях должны 
не меньше чем за сутки до поездки уведомить пере-
возчика или его агента об имеющихся у них ограни-
чениях жизнедеятельности и необходимости ока-
зания им помощи, говорится в документе. Админи-
страция автовокзалов и автостанций обязана обе-
спечить предоставление таким пассажирам помощи 
при передвижении по территории объектов, в том 
числе при входе в транспортные средства и выходе 
из них, до мест посадки и высадки, при оформлении 
и получении багажа;

сопровождение пассажиров, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объектов и в транс-
портных средствах;

дублирование надписей, знаков и иной инфор-
мации на шрифте Брайля;

допуск собаки-проводника на транспортный 
объект и в транспортное средство при наличии со-
ответствующих документов; допуск собаки-про-
водника на объект, где предоставляются услуги, 
и к проезду в транспортном средстве при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное об-
учение. Владельцы транспортных объектов долж-
ны предоставлять инвалидам беспрепятственный 
вход на объекты и выход из них самостоятельно или 
с помощью персонала и вспомогательных средств;

возможность самостоятельного или с помо-
щью персонала и вспомогательных средств пе-

редвижения по территории объектов в целях до-
ступа к месту предоставления услуг;

возможность прохода пассажиров из числа 
инвалидов, использующих для передвижения 
кресло-коляску, через контрольно-пропускное 
устройство при наличии контроля на входе на 
объекты; оборудование объектов низкорасполо-
женными телефонами с функцией регулирования 
громкости, текстофонами для связи со службами 
информации, экстренной помощи. 

Перевозчики обеспечивают пассажирам-ин-
валидам:

посадку в транспортные средства и высадку из 
них, в том числе с использованием специальных 
подъемных устройств для пассажиров, не способ-
ных передвигаться самостоятельно;

• возможность провозить без взимания платы 
кресло-коляску инвалида;

• провоз собак-проводников при наличии 
специального документа;

• оснащение транспортных средств надписями, 
иной текстовой и графической информацией, вы-
полненной крупным шрифтом, в том числе с при-
менением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Владельцы транспортных объектов должны 
обследовать автовокзалы и автостанции на пред-
мет доступности для инвалидов и составить со-
ответствующие паспорта. В приказе приводятся 
критерии оценки таких объектов. В частности, 
учитываются выделенные парковки (парковоч-
ные места) для личных транспортных средств ин-
валидов; сменные кресла-коляски; адаптирован-
ные лифты; поручни; пандусы; подъемные плат-
формы (аппарели); раздвижные двери; доступ-
ные входные группы и санитарно-гигиенические 
помещения и др. Сведения о доступности объ-
ектов должны размещаться на фасадной сторо-
не здания, а перевозчиками – на транспортном 
средстве, чтобы пассажиры могли узнать такие 
данные перед поездкой. Помимо этого ознако-
миться с такой информацией можно будет на 
официальных сайтах перевозчиков и владель-
цев объектов. Эти данные должны обновляться 
ежеквартально.

Соб. инф.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Перевозка людей с ограниченными 
возможностями здоровья
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НА ПОЗИТИВЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Творческий и инновационный

Встреча друзей Учить добру

Полезные привычки для денег

ПЕРСПЕКТИВА
Современные технологии – 
ессентукским спортсменам

Накануне в Ес-
сентуках под-
в е л и  и т ог и 

открытого турнира 
по спортивной гим-
настике, посвящен-
ного памяти ма-
стера спорта СССР 
В. В. Назарова. 99 
спортсменов со все-
го СКФО приехали 
в курортный город показать свое мастерство. В зале ес-
сентукского ФСК «Спартак» встретились гимнасты из 
Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Каменск-Шах-
тинского, Ставрополя, Железноводска. 34 воспитанника 
отделения спортивной гимнастики ДЮСШ представили 
Ессентуки. Первые места в разрядных программах заня-
ли Грант Арутюнян, Тельман Кесов, Максим Дзеблин-
ский, Роман Топчиев, Полина Шевчук, Александра Иса-
лиева и Яна Сотникова.

Соб. инф.

На базе специализированного ессентукского медуч-
реждения ФМБА России имеется центр спортивной 
медицины, позволяющий проводить тестирование 

физического и эмоционального состояния не только со-
стоявшихся спортсменов, но и детей для выявления у них 
способностей для дальнейшего развития спортнавыков, 
в которых возможен максимальный результат.

– Совокупность научно-технического прогресса и спор-
тивной подготовки поможет ребятам «брать высоту» своих 
возможностей, в чем-то и преодолевать эту планку, и выйти 
на всероссийский, а возможно, и международный уровень. 
Ессентуки – город спорта, потенциал наших воспитанников 
высокий, – подчеркнул начальник управления физической 
культуры и спорта администрации курорта Станислав Ды-
гин. – Необходимо уделить внимание тренировке именно 
перспективных юных спортсменов – победителей краевых 
и всероссийских состязаний.

В завершение педсовета принято коллегиальное решение 
составить списки ребят, которые уже на подходе к высшему 
спортивному мастерству, подключить медиков, чтобы по-
мочь максимально раскрыть их природные возможности. 
Тренеры, чьи воспитанники отличились на недавних сорев-
нованиях, получили благодарственные письма управления 
физической культуры и спорта администрации Ессентуков.

Инна ПРАВЕДНОВА

Именно так вкратце можно описать год работы центра молодежного 
инновационного творчества «Протон», отмечающего свой первый день рождения. 

В детсаду № 10 «Ивушка» воспитатели обменивались 
опытом, как учить младших дошколят этикету 
с использованием развивающих игр В. Воскобовича во 
время городского методобъединения.

В спортивном комплексе «Ессентуки Арена» 
в минувшую среду состоялся педагогический 
совет тренеров, посвященный вопросу меди-
цинского обследования спортсменов. Были 
приглашены все заинтересованные в вос-
питании и обучении настоящих и будущих 
чемпионов.

ЗНАЙ НАШИХ!
Легкоатлетка Екатерина 
Алексеева выиграла Первенство 
России

Гимнасты показали 
мастерство

19  – 21 февраля 2019 
г. в Санкт-Петер-
бурге в спортивном 

комплексе «Легкоатлетиче-
ский манеж» прошло Пер-
венство России по легкой 
атлетике среди юниоров. 
Зимние соревнования при-
несли ессентучанке Екате-
рине Алексеевой победу на 
дистанции 800 метров.

В  марте 2018 г. в Ессентуках впер-
вые открылась «штаб-кварти-
ра» начинающих изобретателей, 

оборудованная по последнему слову 
техники. Свыше 1800 человек посе-
тили занятия в центре за год. Но за 
этими несколькими словами скры-
вается огромный пласт проделанной 
работы – кружки, семинары, расши-
рение. Обо всем по порядку нам рас-
сказал руководитель центра Антон 
Кисловский.  

Самолет из 
кукурузного крахмала?
Линия технического творчества уже 

собрала первый «урожай», представив 
28 моделей на ежегодном смотре-кон-
курсе в Ессентукском краеведческом 
музее. 

Ребята вместе с преподавателями 
работали над ними практически весь 
год. Все модели действующие, часть 
является даже моделями-копиями.

– Ребята в течение года уже успели 
«перемешаться». Смотришь, он кон-
струировал здесь, ему не подошло, 
пошел в соседней класс допилить 
шестеренку нужного размера. А не 
хватает детали, пошел вырезал на 
лазерном резчике или вообще смо-
делировал в компьютерной програм-
ме и воспроизвел на 3D принтере. 
Поэтому по факту у нас три направ-
ления, а по сути – этакий симбиоз 
получился.

Техническое оснащение центра по-
зволяет, с одной стороны, облегчить 
работу начинающего «изобретателя», 
а с другой – усложнить.

– На используемые материалы у нас 
тоже современный взгляд. Расходный 
пластиковый материал для изготовле-
ния деталей на 3D принтере создан на 
основе кукурузного крахмала. А это 
значит, что если наши самолеты даже 
и потерпят крушение во время полетов 
и их не смогут найти, биоразлагаемый 
материал не оставит от себя следов 
уже буквально через несколько лет, – 
пояснил А. Кисловский.

Made in «Протон»
– Есть амбициозные планы и уже 

первые серьезные шаги к запуску 
своей линии производства наборов 
для технического творчества, – рас-
сказал Антон Кисловский. И здесь 
воспитанники выступают не только 
в роли инженеров-конструкторов, но 
и испытателей. Используются про-
фессиональные программы дизайна 
в различных областях.

Что касается разработки новых 
моделей, то это, в первую очередь, 
задача направления «инженерная гра-
фика», которая появилась из «триде-
моделирования». Преподавательскому 
составу «Протона» стало ясно, что 
ученикам не хватает знаний в обла-
сти черчения. С этого предмета и ре-
шили начать, пересмотрев учебную 
программу.

Курс на 
радиоэлектронику 
и квадрокоптеры!
«Протоновцы» могут воплотить 

практически любую идею в жизнь: 
от потерявшегося винтика до дизай-
нерских решений. Но времени, призна-
ется Антон Кисловский, на это особо 
не хватает. Задумки пока воплощают-
ся только детские, они, конечно же, 
в приоритете.

На данный момент в центре за-
нимаются порядка 70 человек. При-
мерно половина ребят предпочла 
робототехнику.

– Это, в первую очередь, техниче-
ская грамотность – при каких услови-
ях будет работать, при каких держать 
форму, как улучшить показатели. Эти 
занятия развивают фантазию, мелкую 
моторику, а значит, в целом мозговую 
деятельность ребенка. Это будущая 
техническая интеллигенция, – поде-
лился планами руководитель.

В ближайшее время в «Протоне» 
откроется отделение радиоэлектро-
ники, что позволит центру перейти 
практически в автономный режим 
и реализовывать проекты, используя 
исключительно собственные ресурсы. 
Ну а затем на очереди мультиплика-
ционная студия и конструирование 
квадрокоптеров.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

На ежемесячном собрании 
клуба «Активное долголе-
тие» 24 февраля в Городском 

доме культуры под громкие апло-
дисменты встречали и поздравляли 
с праздником всех мужчин и воен-
нослужащих женщин. 

На собрании вспомнили подвиг 
солдат в годы Великой Отечествен-
ной войны и отметили 30-летие 
вывода советских войск из Афга-
нистана. В память об этих событи-
ях Александр Головко и Валенти-
на Дедикова прочитали авторские 
стихотворения. 

Не забыли отметить именинников 
февраля, хором спели знакомые пес-
ни под аккомпанемент баяна. Завер-
шили собрание традиционным чае-
питием и зажигательной дискотекой.

Была представлена интегриро-
ванная образовательная деятель-
ность на тему «День рождения 

Дольки и путешествие по фиолето-
вому лесу». Малыши превратились 
в гномов, помогли главной героине, 
совершая добрые дела. Результат ска-
зочной игры – улыбки и радость до-
школят. Воспитатели сошлись во мне-

нии, что благодаря играм Воскобовича 
у детей расширяется словарный запас, 
развиваются связная речь, логиче-
ское и пространственное мышление, 
внимание, мелкая моторика рук, фор-
мируются представления о хороших 
и плохих поступках. Затем занятия 
с использованием развивающих игр 
прошли и у старших дошкольников.

Ребята ознакомились с основны-
ми понятиями ведения личного 
бюджета. Узнали малыши и что 

такое «доходы», «расходы», «бюд-
жет», «сбережения», «накопления», 
«банкнота». Дошколят учили, как ко-
пить, на что тратить. Занятия и кон-

курсы проходили в игровой фор-
ме, дети «покупали» продукты для 
праздничного стола с наименьшими 
затратами. Главное, акцентировали 
педагоги, сформировать у детей по-
лезные привычки финансово-грамот-
ного человека.

В феврале в детском саду № 17 «Ромашка» прошла 
«Неделя финансовой грамотности».
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Утерянные диплом и приложение к диплому на имя 
Назара Григорьевича Захарова, № ВСВ 1315208, ре-
гистрационный номер 24-0021, выданные Пятигор-
ским государственным технологическим универси-
тетом 17 июня 2005 г., считать недействительным.

18/Ф от 19.02.2018 г.

17/Ф от 19.02.2018 г.

19/Ф от 25.02.2018 г.

20/Ф от 25.02.2018 г.

РАБОТА В САНАТОРИЯХ  
ГОРОДОВ КМВ.

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКАЯ.
8 (903) 417-39-71,

Владимир.

ГКУ «ЦЗН г.  Ессентуки» информирует 
соискателей и работодателей о том, что 

федеральной службой по труду и занятости 
открыта общероссийская база вакансий 

«Работа в России». С помощью этого 
государственного портала для поиска 

работы можно быстро и легко разместить 
резюме и найти работу. Удобный и простой 
поиск вакансий, полнота и достоверность 
данных, надежность работодателей – это 

все «Работа в России».
Так же можно найти работу в наиболее 

привлекательном для себя регионе. 
На портале представлена подробная 

информация о социальном 
и экономическом положении регионов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клевцовой А. В., почтовый адрес: Ставрополь-
ский край, г.  Ессентуки, ул. Октябрьская, 426, кв. 88, e-mail nastya_ess@
mail.ru, тел. 8 (928) 982-01-31, является членом СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), рее-
стровый номер НП002748, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 16346, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», бригада 19, проезд 41, номер сада 
26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 26:30:100355:38, 
расположенного в кадастровом квартале 26:30:100355. Заказчиком кадастро-
вых работ является Наномпасвили Еирина, адрес проживания: ст. Ессен-
тукская, ул. Яблонька, дом 2, тел. 8 (962) 001-43-91. Согласование местопо-
ложения границ проводиться с собственниками предполагаемых смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 26:30:100355, 
(Ставропольский край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», бригада 19, проезд 41, 
номер сада 28, кадастровый номер не известен). Согласование местополо-
жения границ проводится со всеми заинтересованными лицами (землеполь-
зователями, землевладельцами) смежных земельных участков, права кото-
рых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в ка-
дастровом квартале 26:30:100355.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Во-
лодарского, 16а, 29 марта 2019 года в 10 часов 00 минут. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются через два 
дня после даты публикации по адресу: Ставропольский край, г.  Ессенту-
ки, ул. Володарского, 16а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Володарского, 16а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

УТСЗН РАЗЪЯСНЯЕТ

Ежемесячная выплата семьям на первого ребенка
На основании действующего Федерального за-

кона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей», который устанав-
ливает право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка в размере прожиточного минимума для де-
тей, установленном в субъекте Российской Феде-
рации за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выпла-
ты (в Ставропольском крае в 2019 году выплата со-
ставит 9154,00 руб. в месяц).

Гражданин имеет право подать заявление о на-
значении ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения ребенка, 
при этом ежемесячная выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если обращение за ее на-
значением последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения. В остальных случаях ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осуществляется со дня обра-
щения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка назначается на срок 
один год. По истечении этого срока гражданин по-
дает новое заявление о назначении указанной вы-
платы на срок до достижения ребенком возрас-
та полутора лет, а также представляет документы 
(копии документов, сведения), необходимые для 
ее назначения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка подается гражданином по месту жительства 
в орган социальной защиты населения либо через 

многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Обратиться с заявлением о назначении такой 
выплаты имеют право женщины, родившие (усыно-
вившие) ребенка, являющиеся гражданками Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающими на 
ее территории.

В случае смерти женщины, объявления ее умер-
шей, лишения ее родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты имеет право отец (усы-
новитель) либо опекун ребенка, являющийся граж-
данином Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим на ее территории.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка воз-
никает в случае, если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением указанной выплаты (в Став-
ропольском крае 1,5-кратная величина прожиточ-
ного минимума в 2019 году составляет 13986,00 руб.).

В состав семьи, учитываемый при расчете средне-
душевого дохода, включаются родители (усынови-
тели), опекуны ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого у гражданина возникло пра-
во на получение ежемесячной выплаты, супруги 
родителей несовершеннолетних детей и несовер-
шеннолетние дети.

Для назначения такой выплаты гражданин по-
дает заявление установленной формы и следую-
щие документы:

1. документы, подтверждающие рождение (усы-
новление) ребенка:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка;

б) выписку из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком опеки (для 
опекунов);

2. документы, подтверждающие принадлежность 
к гражданству Российской Федерации заявителя 
и ребенка;

3. документы, подтверждающие смерть женщи-
ны, объявление ее умершей, лишение ее родитель-
ских прав, отмену усыновления;

4. документ, подтверждающий расторжение брака;
5. сведения о доходах членов семьи за последние 

12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении указанной выплаты;

6. справку из военного комиссариата о призыве 
родителя (супруга родителя) на военную службу;

7. документ, подтверждающий реквизиты счета 
в кредитной организации, открытого на заявителя 
(договор банковского вклада (счета), справка кредит-
ной организации о реквизитах счета или другие до-
кументы, содержащие сведения о реквизитах счета).

Для получения дополнительных разъяснений по 
вопросу назначения ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка необ-
ходимо обратиться в управлении труда и социальной 
защиты населения администрации города Ессенту-
ки по адресу: ул. Новопятигорская, д. 20, приемные 
дни: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница 
с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, контактный 
телефон 2-01-88.

УТСЗН администрации г. Ессентуки

21/Ф от 26.02.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макеевой Аллой Александровной, идентифика-
ционный номер 26-11-242, Южным филиал АО «Ростехинвентаризация Фе-
деральное БТИ», 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 
33а (2 этаж), тел./факс 8 (87934) 4-10-11, e-mail stavropol_essentuki@rosinv.ru,  
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:100303:6, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 12, 
участок 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аксененко Ольга Ивановна, Ставро-
польский край, г. Ессентуки. ул. Вокзальная, 27а, кв. 58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33а, 2 этаж 1 апреля 2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
марта 2019 г. по 1 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 12, бригада 12, 
участок 34 (26:30:100303:198);
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 12, бригада 12, 
участок 38 (26:30:100303:200);
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 13, бригада 13, 
участок 37 (26:30:100303:197).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щебетуновым Юрием Николаевичем, иденти-
фикационный номер 26-11-206, ООО «Инженерно-кадастровый центр», 
357600, Ставропольский край, г.  Ессентуки, ул. Вокзальная, 16 (3 этаж) 
тел./факс 8 (87934) 6-21-29, e-mail ikc26@yandex.ru. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12339, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:30:100349:51, 
расположенного: Ставропольский край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», про-
езд 23, участок 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гуренко Александр Павлович, Став-
ропольский край, г.  Ессентуки, ул. Октябрьская, 471, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная,16 (3 этаж) 1 апреля 2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
марта 2019 г. по 1 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная,16, 3 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 23, уч. 22, 
(26:30:100349:44) Ставропольский край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», про-
езд 22, бригада 21, уч. 28 (26:30:100349:45);
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 22, уч. 32, 
(26:30:100349:46);
Ставропольский край, г.  Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 22, бригада 22, 
уч. 30 (26:30:100349:48);
Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», проезд 24, уч. 19, 
(26:30:100349:17). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Прокуратура Ставропольского края проводит конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты на 2019 – 2020 
учебный год для обучения в порядке целевой подготовки в институтах прокуратуры

Кандидатам, изъявившим желание обучаться на 
целевых местах необходимо обращаться в проку-
ратуру города Ессентуки по адресу: ул. Вокзаль-
ная, д. 15 либо в отдел кадров прокуратуры Став-
ропольского края до 20.04.2019, предоставив сле-
дующие документы:
1. заявление на имя прокурора Ставропольского 
края о выдаче направления (в заявлении кандида-
ту необходимо указывать номера телефонов (в том 
числе обоих родителей) и адрес места жительства);
2. копию паспорта (2 – 3, 4 – 5 страницы);
3. характеристику из школы (обязательно наличие 
даты выдачи, подписи директора, гербовой печати, 
если кандидат обучался в данной образовательной 
организации менее года, необходима характеристи-
ка из предыдущей образовательной организации);
4. справку об успеваемости (с указанием оценок по 
предметам в 10-м классе, а также в первом полугодии 
или в первом и втором триместрах 11-го класса, за-
веренную подписью директора и гербовой печатью);
5. копию медицинской справки Ф-086у для посту-
пления в образовательную организацию высшего 
образования из поликлиники по месту жительства 
(подлинник справки предъявляется для обозрения);
6. справку из районного наркологического дис-
пансера с указанием информации, обращалось 

ли лицо за медицинской помощью и состоит ли на 
учете (цель получения – для поступления в обра-
зовательную организацию высшего образования 
в порядке целевого приема);
7. справку из районного психоневрологического 
диспансера с указанием информации, обращалось 
ли лицо за медицинской помощью и состоит ли на 
учете (цель получения – для поступления в обра-
зовательную организацию высшего образования 
в порядке целевого приема);
8. копию удостоверения гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, либо копию военного 
билета (для лиц мужского пола);
9. копию свидетельства о смене фамилии, имени, от-
чества (если изменения производились);
10. шесть фотографий размером 3х4 (на матовой бу-
маге, без уголка, в деловом костюме, цветные либо 
черно-белые);
11. для лиц, родившихся после января 1992 года на 
территории государств – бывших республик СССР, 
справку об основаниях приобретения российского 
гражданства из территориального органа Главно-
го управления по вопросам миграции МВД России, 
справку о наличии либо отсутствии гражданства 
из посольства или консульского отдела посольства 
того государства, на территории которого лицо ро-

дилось, копию указа о выходе из гражданства. Двой-
ное гражданство не допускается;
12. заявление одного из родителей в отношении не-
совершеннолетнего кандидата и его несовершенно-
летних братьев и сестер, достигших 14-летнего воз-
раста, а также заявления второго родителя и всех 
совершеннолетних братьев и сестер о согласии на 
обработку персональных данных;
13. автобиографию;
14. документы, подтверждающие особые права при 
приеме на обучение (согласно п. 7 ст. 71 Ф.З. «Об 
образовании»);
15. сведения об отсутствии судимости кандидата 
и его близких родственников.
К документам могут быть также приложены иные 
документы, предоставление которых отвечает ин-
тересам кандидатов в абитуриенты.
После прохождения психодиагностического об-
следования (тестирования) и с учетом результатов 
Eдиных государственных экзаменов на конкурсной 
основе рассматривается вопрос о выдаче целево-
го направления.
Более подробную информацию можно получить 
на официальном сайте прокуратуры Ставрополь-
ского края proksk.ru.

Соб. инф.

Гражданам, получающим компенсацию  
на оплату жилья и коммунальных услуг

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в структуру платы за комму-
нальные услуги включена услуга «Обращение с твер-
дыми коммунальными отходами» (далее – обраще-
ние с ТКО). Данная услуга должна быть учтена при 
предоставлении гражданам компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее – компенсация ЖКУ).

Перерасчет компенсации на ЖКУ с учетом нового 
вида коммунальных услуг будет производиться при 
предоставлении в управление труда и социальной 
защиты населения администрации г.  Ессентуки до-
кументов, подтверждающих наличие у гражданина 
коммунальной услуги «Обращение с ТКО».

Подтверждающими документами являются: до-
говор на предоставление гражданину указанной ус-

луги либо платежный документ с чеком об оплате, 
что означает заключение договора в конклюдент-
ном порядке.

Для проверки правильности назначения компен-
сации на ЖКУ при себе необходимо иметь:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина и его регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность каждого члена семьи гражданина, и их 
регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания;

3) документ, подтверждающий согласие на об-
работку персональных данных, содержащихся 
в заявлении и прилагаемых к нему документах, 
в порядке, установленном Федеральным законом 

«О персональных данных», для лиц, не являющих-
ся заявителями;

4) при отсутствии сведений в ЕГРН о жилом поме-
щении, право собственности на которое возникло до 
введения в действие Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», гражданин самостоятельно 
представляет правоустанавливающие документы на 
жилое помещение, в которых указан размер общей 
площади жилого помещения.

По всем вопросам, касающимся назначения ком-
пенсации на ЖКУ, следует обращаться в управление 
труда и социальной защиты населения администра-
ции г.  Ессентуки, расположенное по адресу: ул. Но-
вопятигорская, д. 20, каб. 2.

Телефоны для справок: 2-01-83, 2-01-84.

НОВОСТИ МИРОВОГО СУДА

КОРОТКО ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Изменения для кредиторов и 
заемщиков с 2019 года

На основании Федерального закона от 
27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О потребительском кредите 
(займе)» и Федеральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях» кредиторам по выданному максимум 
на год потребительскому кредиту или займу 
запретили дальше «накручивать» начисления 
после того, как они достигнут 2,5 его размера. 
Речь идет о процентах, неустойке, иных дого-
ворных мерах ответственности, а также плате-
жах за услуги, которые кредитор оказывает за 
отдельную плату.

Запрет касается договоров, заключенных 
с 28 января и до 30 июня 2019 года включитель-
но. Условие об ограничении начислений нуж-

но указывать на первой странице договора до 
индивидуальных условий. Затем предельную 
сумму начислений ограничат еще больше. Она 
будет равна:

– с июля и до 31 декабря 2019 года включи-
тельно по договорам, заключенным в этот пе-
риод, – двукратному размеру кредита или займа;

– с 2020 года – полуторакратному размеру 
кредита или займа.

Кроме того, установили максимальную про-
центную ставку по потребительскому кредиту 
и займу. С 28 января и до 30 июня 2019 года вклю-
чительно по договорам, заключенным в этот пе-
риод, предельное значение ставки – 1,5% в день. 
С июля 2019 года – 1% в день.

Соб. инф.

Представитель следственного отдела по городу Ес-
сентуки следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Павел Исаев совместно с помощником прокурора горо-
да Ессентуки Александром Титовым поздравили 84-лет-
него ветерана следствия Георгия Александровича Плу-
гатаренко с Днем защитника Отечества.

Георгий Александрович проработал следователем 
50 лет, свою службу он начал в Сибири, после оконча-
ния Иркутского университета. В прокуратуре Ессенту-
ков служил 25 лет, откуда в 2005 году вышел на пенсию. 
Дети и внуки Георгия Александровича в настоящее вре-
мя тоже служат в органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. 

Соб. инф.

Следователи 
поздравили ветерана

Против коррупции
В случае, если у вас вымогают взятку, необходимо:
• вести себя крайне осторожно, вежливо, не до-

пуская опрометчивых высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактоваться либо как готовность, 
либо как категорический отказ дать взятку или со-
вершить подкуп;

• внимательно выслушать и точно запомнить по-
ставленные вам условия (размеры сумм, наимено-
вание товаров и характер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, форма коммерческого подкупа, по-
следовательность решения вопросов);

• запомнить внешность вымогателя, его фамилию, 
имя, отчество, должность;

• постараться перенести вопрос о времени и ме-
сте передачи взятки до следующей беседы или, если 
это невозможно, предложить хорошо знакомое вам 
место для следующей встречи;

• поинтересоваться у собеседника гарантиями 
решения вопроса в случае дачи взятки или совер-
шения подкупа;

• не берите инициативу в разговоре на себя, 
позволяйте потенциальному взяткополучате-
лю «выговориться», сообщить как можно больше 
информации;

• незамедлительно сообщить о факте вымога-
тельства взятки в правоохранительные органы.

Противостоять коррупции – наше общее дело.
Это важно знать!
Устные сообщения и письменные заявления 

о коррупционных преступлениях принимают-
ся в правоохранительных органах независимо 
от места и времени совершения преступления 
КРУГЛОСУТОЧНО.

Соб. инф.



24 № 8 (1392) / 28 февраля 2019 г.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответ-
ственность за содержание и достоверность сведений в матери-
алах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения 
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные матери-
алы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама». 
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника 
до дня опубликования номера.

Адрес редакции и учредителя: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 15. Тел. (факс): 6-66-63, 6-20-05.

www.adm-essentuki.ru; 
e-mail: es-panorama@yandex.ru,

estoday@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
МБУ «ЕССЕНТУКИ СЕГОДНЯ»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в cфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 26–00498 от 23 июля 2013 г. 

Адрес типографии, издательства: ООО «Издательство «Южный регион», 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а, тел. (факс) 6-87-66. 
Подписной индекс 29360. Свободная цена. 

Номер подписан 27.02.2019 г. в 18.00, по графику – 18.00. Заказ 370. Тираж 5300 экз. 

В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода в Ессентуках

СПОРТДАЙД ЖЕС Т

НАРОДНЫЕ Г УЛЯНИЯ

АССОРТИ

У боксеров – 10 медалей! Выступят на 
Чемпионате мира 

Впервые в этом году администра-
ция города Ессентуки объявила 
конкурс на лучшее обрядовое чу-

чело Масленицы, победителя которого 
определят во время праздничного гу-
лянья на городском озере. Уже сейчас, 
сообщили организаторы, свыше десяти 
кукол ждут своего «звездного часа» на 
озере. Конкурс нашел широкий отклик 
в сердцах ессентучан: умельцы прино-
сят не только крупные чучела (допу-
стимая высота «поделки» до полутора 
метров), но и маленьких куколок. Для 
таких маслениц будет предусмотрена 
отдельная выставочная локация и, ско-
рее всего, номинация.

Среди самодельных маслениц (или 
чучел) преобладает и особая мода 
в одеяниях: ессентучане оформляют 

обрядовых кукол в красные, белые, зе-
леные цвета.

Масленичные гуляния в этом 
году будут как никогда насыщенны-
ми. В рамках Года театра подготовле-
на интермедия «Мы давно блины не 
ели», планируется раздать более 2000 
блинов. Только фотозон на праздни-
ке предусмотрено свыше 30, а еще 
и игровые локации с хоккеем метлами, 
боями на бревнах мешками, перетяги-
ванием каната, крестиками-ноликами. 
Будет на празднике и детская игровая 
зона. Концертную часть праздника 
готовит народный ансамбль «Казачья 
душа», который увлечет присутствую-
щих не только вокальными номерами, 
но и научит их традиционным масле-
ничным хороводам.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

Лучшее чучело Масленицы 
выберут ессентучане

Музыкальные 
подарки

Конкурс на лучшее чучело Масленицы, мастер-класс по вождению хороводов, 
народные забавы, тысячи вкусных блинов и проводы уже надоевшей зимы – все это 
ждет ессентучан и гостей курорта 10 марта на городском озере на праздничных 
гуляниях «Широка ты, наша Масленица».

Лейтмотивом вечера стала история возникновения 
праздника Дня защитника Отечества. Ведущие 
концерта Катя Шерстобитова и Илья Барковский 

рассказали зрителям о мужестве и отваге солдат Вели-
кой Отечественной войны, трагических событиях Аф-
ганистана, а также о подвигах наших соотечественни-
ков не только в военное, но и мирное время. Украсили 
рассказ ведущих яркие выступления солистов и твор-
ческих объединений школы.

Соб.инф.

22 февраля в Большом зале Детской 
школы искусств прошел праздничный 
концерт «Мужество, доблесть и честь». 
Преподаватели школы Ольга Родюкова 
и Татьяна Логачева, а также учащиеся 
музыкального отделения подготовили 
насыщенную концертную программу.

В  соревнованиях приняли участие более 180 спорт-
сменов со всего Ставропольского края, из Север-
ной Осетии и Кабардино-Балкарской республики.

И вновь ессентукские боксеры, воспитанники спор-
тивной школы олимпийского резерва по единоборствам 
в упорных поединках победили достойных соперников 
и завоевали 7 «золотых» и 3 «серебряные» медали!

«Золото» у следующих спортсменов – Родион Гоман,  
Артем Каплюченко, Георгий Савенко, Андрей Романчук, 
Кирилл Ильинов (этих спортсменов тренирует Ю. В. Го-
ман), Александр Шевченко, Чермен Бейкузаров (тре-
нер – В. Г.  Вершинин). «Серебро» завоевали Дмитрий 
Стриженко (тренер – Вершинин В. Г. ), Олег Аникеев и 
Артем Шульгин (тренер – А. А. Баранов).

Команду Ставропольского края представляли 13 ессен-
тучан, из которых 7 человек стали победителями: 1-е 
место – Георгий Гулаксизов, Артем Вязгичев, Дани-

ил Габоян, Яна Воронова, Наталья Линик, Алексей Сахно 
и Стелиос Асланиди.

Остальные ребята стали призерами: 2-е место у Алексея 
Шацкова, 3-е завоевали Ярослав Вязгичев, Роман Бойко 
и Николай Иванов.

В общекомандном зачете Ставропольский край занял 2-е 
место, обеспечив нашей команде выход на Чемпионат мира 
в Милане (Италия), который состоится 11 апреля 2019 года.

Соб. инф.

С 21 по 23 февраля 2019 г. состоялось 
открытое Первенство Минераловодского 
городского округа по боксу, посвященное 
Дню защитника Отечества. Ессентучане 
выиграли 7 наград высшей пробы.

В Москве (Одинцовский район, БО 
«Ершово») прошел Чемпионат России по 
смешанным единоборствам, Ориентал 
ММА. Участие принимали 20 регионов РФ. 

(0+) Вход свободный


