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Кто победил  
в конкурсе?

Собери 
макулатуру – 
спаси дерево

Стр. 4. Стр. 45.

Старт 
«Зарницы»

Курортный 
парк: торговля 
в рамках закона
Принято решение  
о переносе мест 
торговых точек.

Команды 12 школ 
города соревнуются 
в военизированной 
игре.

Стр. 2.

К УРОРТНЫЙ СЕ ЗОН

ВА ЖНА Я ТЕМА

Кулинарный фестиваль, экскурсии и яркие шоу

Так как первый день месяца еще и День 
защиты детей, основная часть развле-
чений приготовлена для самых малень-

ких. С 10.00 до 12.00 на Театральной площа-
ди пройдет концерт «Мир – детям планеты». 
Параллельно будет работать множество ло-
каций: выставка Станции юных техников по 
судоавиамоделированию, выставка приро-
ды «Живой уголок», детская анимация, ро-
стовые куклы, конкурс рисунков на асфаль-
те, игровая зона «Энгри бердс», монетный 
аттракцион и батут. С обеда уже подклю-
чится Курортный парк. Около питьевой га-
лереи источника № 4 пройдет концерт, под-

готовленный учащимися Детской школы 
искусств и детских творческих коллекти-
вов города. А до самого вечера там же будут 

проведены шахматные мастер-классы и ку-
рортный турнир по быстрым шахматам под 
открытым небом «Шахматы на Водах».

Второго июня на главной площади города 
и в парковых зонах продолжится открытый 
городской шахматный турнир. В «Экскурси-
онном калейдоскопе» одновременно разъе-
дутся группы по пяти различным маршрутам 
по Ессентукам, которые не всегда доступны 
желающим. Планируется, что это будут Бело-
угольская ГЭС, музей геологии, механотера-

пия, площадка штолен и др. Зрителей ждет и 
другое путешествие, в прошлое. Ретроспек-
тива развития курорта «Вспоминая прошлое, 
строим будущее» предстанет с визитными 
карточками казачьего общества, санаториев, 
заводов розлива минеральной воды, управ-
ления архитектуры и градостроительства, 
музейная экспозиция и т. п. На Театральной 
площади развернутся развлекательные лока-
ции, выставка рисунков и картин професси-

ональных и художников-любителей, ярмар-
ка декоративно-прикладного творчества с 
мастер-классами, продажа сувенирной про-
дукции и пр.

Третьего июня организаторы готовят ин-
тересную программу и презентацию город-
ского озера курортной публике. Особенно 
порадует перечень развлекательных собы-
тий любителей активного отдыха: готовят-
ся соревнования по пляжному футболу и 
волейболу, мастер-классы по катанию на во-
дных лыжах и вейкборде, лодочная регата. 
В процессе будет возможность подкрепить-
ся на I открытом кавказском гастрономиче-
ском фестивале «Аджика».

Конечно, никуда без музыки и танцев. 
Вечер пройдет с участием школы кавказ-
ского танца «Золотое руно» и ансамбля 
«Казачья душа». Завершится все горячим 
и ярким фаер-шоу. Запланированы ма-
стер-классы приготовления национальных 
блюд, игровые забавы, фотозоны, аквагрим 
и мехенди, продажа сувенирной продукции 
и другое.

Так что выделить время на отдых в своем 
расписании на эти даты рекомендуется всем 
жителям и гостям Ессентуков. Будет весело 
и интересно.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА, архив

Во многих уголках земного шара есть праздники, проводимые только там и нигде больше. Они, как правило, отражают особенности и 
колорит этого места. На Кавказских Минеральных Водах – это старт высокого курортного сезона. Официальная дата 1 июня. Ессентуки 
планируют отметить событие с размахом. Три дня подряд ессентучан и гостей города-курорта ждет насыщенная программа.

Сохранность главного актива

Открывая совещание, глава края отме-
тил, что оно стало результатом со-
стоявшихся встреч с премьер-ми-

нистром России Дмитрием Медведевым, 
руководством Минприроды РФ по вопросам 
сохранения и рационального использования 
бальнеологической базы КМВ.

Как отметил руководитель региона, рас-
ширение партнерства и улучшение коорди-
нации между федеральными и краевыми 
структурами необходимо для повышения 
качества контроля использования «целеб-
ных недр», которые являются достоянием и 
уникальной особенностью ставропольских 
курортов.

– Здесь, на краевом уровне, мы должны 
иметь возможность контролировать процес-
сы, связанные с недропользованием в ку-
рортных зонах на территории Кавминвод, 
обладать рычагами воздействия на них, – 
обозначил он основную цель сотрудничества.

В настоящее время полномочия в сфере 
недропользования в области бальнеоресурсов 

относятся к федеральному ведению. В связи с 
этим губернатор нацелил краевое Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды на выстраивание постоянного 
взаимодействия с Департаментом по недро-

пользованию в СКФО. Прежде всего это ка-
сается лицензирования нед ропользователей, 
эксплуатации и ремонта скважин.

Также В. Владимиров сообщил, что пред-
ставитель регионального правительства 

вой дет в состав совета директоров компа-
нии «Кавминкурорт ресурсы», которая явля-
ется одним из главных недропользователей 
в регионе КМВ.

С докладом о состоянии и использова-
нии минеральных вод на КМВ выступил на-
чальник департамента Станислав Вертий. 
Как прозвучало, на территории курортного 
региона насчитывается 21 месторождение, 
16 из которых расположены в Ставрополь-
ском крае. Имеющиеся запасы минеральной 
воды, по оценке, позволяют добывать ее в 
объемах 17,5 тысячи кубометров в сутки.

Основным показателем исследований 
должно стать качество минеральной воды, 
подчеркнул В. Владимиров. Внимание к 
этому параметру – ключевое условие, что-
бы сохранить ее насыщенность, а следо-
вательно, целебные свойства. Совместные 
совещания представителей Правительства 
края и Департамента по недропользова-
нию по СКФО отныне будут проводиться 
регулярно.

В Ессентуках прошло совещание в Департаменте по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу под 
председательством губернатора края Владимира Владимирова. Оно было посвящено регулированию отношений недропользования 
на территории региона Кавказских Минеральных Вод по участкам, содержащим лечебные ресурсы.
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Трехстороннее сотрудничество –  
на благо ессентучан

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Поддержка 
профсоюзов
Под лозунгом «За достойную работу, зарпла-

ту, жизнь!» всероссийская акция профсоюзов 
собрала около 2,5 млн. человек по всей стра-

не. Главным ее событием у нас стал краевой ми-
тинг-концерт Федерации профсоюзов Ставрополья 
на Крепостной горе краевого центра, где собрались 
около 5 тыс. профсоюзных активистов, представи-
телей трудовых коллективов региона, санаторно-ку-
рортного комплекса профсоюзов на КМВ, учащей-
ся и работающей молодежи. Поддержать требования 
профсоюзов пришли представители Общероссий-
ского народного фронта, политических партий. Сре-
ди маевщиков были и губернатор края В. Владими-
ров с семьей, глава краевой столицы А. Джатдоев. 
Представители всех отраслей нашего города при-
няли самое активное участие в митинге, наиболее 
многочисленной была отрасль профсоюза образова-
ния. Координационный совет организаций профсо-
юзов выражает благодарность главе города Ессен-
туки Александру Юрьевичу Некристову за оказание 
помощи в организации участия профсоюзного акти-
ва города в краевом митинге.

Председатель координационного совета 
организаций профсоюзов г. Ессентуки 

С.В. ГЛУШКОВА

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

А была ли 
«расправа»?
Накануне в интернет-сети появилась шокиру-

ющая информация о том, что в Ессентуках 
безжалостно «расправились» с бездомными 

животными на ул. Ямпольского. Соответствую-
щую новость опубликовал на своей странице мест-
ный житель Т. Заметка изобиловала цветистыми 
эпитетами, автор утверждал, что стал свидетелем, 
как служба отлова «не усыпляла, а убивала» собак. 
Правда, подтверждать данный материал фотофакта-
ми зоозащитник не стал. Это сообщение растиражи-
ровали многие новостные порталы.

Поручение разобраться с ситуацией дал ком-
мунальным службам на еженедельном планерном 
совещании глава города Ессентуки Александр Не-
кристов. Проверкой информации занимаются МБУ 
«Комбинат благоустройства города Ессентуки» и 
управление ЖКХ администрации г. Ессентуки. В 
настоящее время установлено, что 12 мая подрядчи-
ком на территории города выполнены работы по от-
лову безнадзорных животных в количестве 25 штук. 
Они вывезены в один из питомников на территории 
Ставропольского края. Работы выполнены согласно 
перечню заявок, сформированному УЖКХ адми-
нистрации г. Ессентуки и доведенному до сведения 
подрядчика.

Отстрел животных не производился. Это проти-
возаконно, сообщили в комбинате благоустройства.

Сейчас у подрядной организации запрошены 
технологические карты процессов по отлову и со-
держанию животных, копии договоров и лицензий 
субподрядных и прочих организаций, с которыми 
ведется сотрудничество с целью исполнения заклю-
ченного договора.

По окончании проверки достоверности инфор-
мации об убийстве животных ее результаты будут 
обнародованы. Если факт подтвердится, виновные 
понесут наказание.

Соб. инф.

О реализации «майских» указов 
президента, летнем отдыхе де-
тей, коллективных договорах и 

занятости инвалидов шла речь на за-
седании трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений под председательством за-
местителя главы администрации На-
дежды Поповой. Всего на повестке дня 
значилось пять вопросов.

Первыми прозвучали доклады пред-
седателя Ессентукской городской орга-
низации профсоюзов работников образо-
вания Людмилы Папковой, председателя 
координационного совета организаций 
профсоюзов городского округа Ессенту-
ки Светланы Глушковой, и. о. начальни-
ка управления культуры, искусства и мо-
лодежной политики Жанны Чопозовой.

Речь шла об оплате труда ессентучан. 
Согласно озвученным данным выполне-
ны целевые показатели размеров зара-
ботных плат по городу в разных сферах 
(образования, культуры, физкультуры 
и пр.) в соответствии с указами главы 
государства.

Об организации летнего отдыха детей 
подробно рассказала главный специа-
лист управления образования Ната-
лья Колесникова. В 2017 году малень-
ких ессентучан ждут 20 организаций. 
Это 13 пришкольных лагерей дневного 
пребывания, 3 лагеря при учреждениях 
допобразования, один при пединститу-
те, также палаточный лагерь «Сотник» 
и 2 санатория. Планируется занять 
2060 детей. Из них по бесплатным пу-
тевкам будут отдыхать 30 учащихся, 
сообщила Н. Колесникова.

Стоимость путевки – 2259 рублей, 
родительская плата – 600. Школьников 
ждет обширная досуговая программа.

На совещании говорили и о том, что 
отличившиеся ученики получат поощ-

рительные путевки в международный 
детский центр «Артек» и во всерос-
сийский детский центр «Орленок». 
Взрослые продумали и как заработать 
подросткам. В этом году будут трудоу-
строены свыше пятиста детей.

Далее в повестке дня – занятость 
инвалидов и проведение работы по 
снижению напряженности на рын-
ке труда. Участники встречи отмети-
ли, что за последнее время ситуация 
с трудоустройством данной категории 
граждан изменилась в лучшую сторо-
ну. 325 людей с ограниченными воз-
можностями здоровья сейчас работают 
на квотированных местах. Уровень за-
нятости инвалидов в трудоспособном 
возрасте составляет 34,3%, в среднем 
по краю эта цифра меньше – 29,2 проц.

Как сообщила директор Центра за-
нятости Инна Пугачева, законодатель 
готов поставить планку выше. В бли-
жайшие годы планируется занять до 
50 процентов инвалидов.

– Здесь есть и свои сложности, – 
отметила И. Пугачева, – не всегда ра-

бочие места соответствуют необхо-
димым требованиям по здоровью. 
Например, сложно найти кандидатуры 
на вакансии, где большие физические 
затраты, – кухрабочих, грузчиков, в 
другом городе.

О подписании коллективных дого-
воров, об участии организаций Ессен-
туков в краевом конкурсе «Эффектив-
ный коллективный договор – основа 
согласования интересов сторон соци-
ального партнерства» доложила Люд-
мила Папкова. Она подчеркнула, что 
наличие профсоюзной первичной ор-
ганизации на предприятии позволяет 
ощутимо снизить социальные риски 
для работников. 

Два учреждения – гимназия «Ин-
теллект» и ДОУ № 10 победили в го-
родском конкурсе на лучший коллек-
тивный договор, теперь им предстоит 
защищать честь города в крае. Обсуж-
дались и другие вопросы.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото 

Александра КОВЫЛИНА

Курортный парк:  
торговля в рамках закона

По многочисленным просьбам гостей и жителей 
курорта решение о переносе мест торговых точек в 
Курортном парке принято на заседании постоянной 
комиссии Думы города Ессентуки и Общественном 
совете.

По постановлению администра-
ции города Ессентуки на земель-
ных участках, находящихся в 

муниципальной собственности и на 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, планируется внесение иных 
мест расположения торговли сувенир-
ной продукцией и изделиями художе-
ственного промысла.

Сувениры, специи, трикотажные из-
делия, чай и другие товары народного 
и курортного потребления не раз вы-
зывали нарекания со стороны отды-
хающих. Внешний вид этих нехитрых 
«торговых точек» не соответствовал 
современным требованиям.

Продавцы облюбовали самые посе-
щаемые курортные объекты. Напри-
мер, торговые ряды со специфичным 
ассортиментом рядом с Грязелечебни-
цей им. Семашко и на улице Ленина, 
долгое время оставались проблемой 
Курортного парка.

Как отметили на заседании, тер-
ритория Курортного лечебного парка 
полностью входит в границы первой 
зоны округа горно-санитарной охра-
ны курорта Ессентуки, в связи с чем 
здесь запрещено осуществление всех 

видов хозяйственной деятельности, за 
исключением работ, связанных с ис-
следованием и использованием при-
родных ресурсов в лечебных и оздоро-
вительных целях.

Работа по наведению порядка на-
чалась незамедлительно. Одними из 
первых покинули курзону незаконные 
ларьки. Как выяснила комиссия адми-
нистрации города по сносу самоволь-
но установленных объектов, на ул. Ле-
нина был установлен незаконный 
торговый павильон возле питьевого 
источника. Бизнесмена уведомили о 
нарушении, сооружение было демон-
тировано за счет владельца.

Как сообщил начальник управле-
ния экономического развития и тор-
говли администрации Ессентуков 
Николай Шипулин, только за месяц 
было зарегистрировано 14 актов на 
предпринимателей.

– Результаты работы комиссии уже 
есть. Все объекты торговли у нас на 
строгом контроле, незаконные соо-
ружения с улиц Ессентуков исчез-
нут в ближайшее время, – отметил 
Н. Шипулин.

Предпринимателям, потерявшим 
торговые места, по поручению гла-

вы города Александра Некристова  
администрация предложит законные 
варианты.

Подготовила 
Анна БЕЛОУСОВА
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МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

СОРЕВНОВАНИЯ

БЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Старт «Зарницы»

Вечные ценности

Маршрут выживания 
пройден!

Генеральная уборка

27  сильнейших команд городов и районов Ставро-
полья боролись за звание самых быстрых, лов-
ких и выносливых. Ессентучане хорошо пока-

зали себя в различных испытаниях. Ребята преодолевали 
препятствия, оказывали первую помощь «пострадавше-
му», транспортировали носилки, выполняли боевое раз-
вертывание, сбивали цель под напором воды из ствола и 
др. Самым продолжительным этапом стал «Маршрут вы-
живания», который включал ориентирование, проверку 
туристских знаний, подачу сигналов бедствия, скалола-
зание и набор технических этапов. Боевой дух не покидал 
ребят на протяжении всех соревнований. Команда заняла 
8-е место в общем зачете.

МБОУ СОШ № 3, педагогический коллектив, родитель-
ская общественность выражают благодарность и призна-
тельность администрации г. Ессентуки, управлению об-
разования, командованию пожарной части № 19 города и 
Ессентукскому отделению Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

Соб. инф.

На торжественной церемонии от-
крытия «Зарницы» к ребятам с 
напутственными словами обра-

тились представители отдела воен-
ного комиссариата Ставропольского 
края городов Пятигорск, Лермонтов, 
Ессентуки и Кисловодск, Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
администрации города, Всероссий-
ского добровольного пожарного об-
щества. Они пожелали юнармейцам 
быть достойными памяти героев, 
отдавших жизни за Родину, муже-
ства, усердия, силы воли в достиже-
нии цели. В ответ зарничники тор-
жественно пообещали выполнить все 
добрые пожелания.

Впереди ребят ждут три дня насы-
щенных соревнований. Смотры стро-
евой подготовки, интеллектуальные 
состязания на знание истории Оте-
чества, конкурсы по стрельбе, пла-

ванию, общефизической подготовке, 
умению оказать первую помощь и 
тушению пожара. Участники призна-
лись, что к испытаниям готовы, опыт 
у многих уже есть, а новички настро-

ены решительно. О результатах го-
родского этапа читайте в следующем 
номере!

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В праздничные майские дни на городском водоеме ки-
пела работа. Часть работ по уборке мусора сделали 
сами сотрудники озера. В выходные воду спуска-

ли и 10 метров дна удалось освободить от веток и круп-
ных камней. Работу на глубине доверили профессиона-
лам ПАСС СК по городу Ессентуки. За 3 дня достали весь 
малогабаритный мусор – крышки, осколки стекла, банки. 
Уборка проходит по всей протяженности озера, это около 
2 километров и 25 м от берега.

После завершения администрация городского озера 
получила акт о проведении водолазных работ, который в 
свою очередь является основанием для проверки ГИМС 
(государственная инспекция маломерных судов). Сотруд-
ники инспекции проверят пляж, наличие специализиро-
ванного оборудования на нем и выдадут заключение о раз-
решении открытия купального сезона.

Стоит отметить и тот факт, что вода в озере прошла кон-
трольный анализ в санэпидемстанции. Специалисты вы-
дали заключение о готовности к купальному сезону- 2017.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Перед открытием купального 
сезона на городском озере провели 
профессиональную очистку дна водоема. 

Под марш «Прощание Славянки» открылся городской финал военизированной игры 
«Зарница-2017». В нем приняли участие команды 12 школ города. 

15  мая сотрудниками библио-
теки-филиала № 5 совмест-
но с педагогами МБОУ СОШ 

№ 5 был подготовлен и проведен 
праздничный концерт «Самое глав-
ное слово – «семья», посвященный 
Дню семьи, на который были пригла-
шены школьники вместе с родителя-
ми, гости, методисты МБУК «ЦБС».

На мероприятии звучали стихи и 
песни о семье в исполнении учеников 
первых и вторых классов, преподава-
телей С. В. Сухомлиновой и С. В. Ку-
лам МБОУ СОШ № 5. Танцы «Вальс 
цветов», «Запрягал казак коня», «За-
каты алые», «Поварята» не оставили 
никого равнодушными.

Ребята узнали, что с древних вре-
мен о доме и семье говорили с боль-
шим уважением, потому что семьи на 
Руси были большие, дружные, крепкие. 
Издревле хранительницей очага явля-

лась женщина. С самого младенчества 
для всех самая близкая – мама. Сколько 
тепла таит это слово! Материнская лю-
бовь способна греть всегда, потому что 
дети – самое дорогое для матери.

Игровая часть праздника была на-
полнена конкурсами, викторинами, 
играми. Также показали видеоролики 

«О маме», «Не просто папа», «Папа – 
защитник», «Семейный альбом».

Присутствующие с удовольствием 
знакомились с рисунками и семейны-
ми проектами, представленными на 
стенде «Моя семья».

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА Ессентукские школьники из МБОУ 

СОШ № 3 приняли участие в краевых 
соревнованиях «Школа безопасности», 
прошедших в Буденновске.
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Д У М А Г О Р О Д А
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 г.                  № 37

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, Положением о Контрольно-счетной палате города Ессентуки, утвержденным решением Совета го-
рода Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2016 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

Председатель Думы
города Ессентуки А. А. Задков

Приложение 
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 26 апреля 2017 г. № 37

Отчет 
о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий за 2016 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ

Контрольно-счетная палата г. Ессентуки (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Думой города Ессентуки и подотчетной ему, обладает правами функ-
циональной независимости. 

Компетенция Палаты определена Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Ессентуки, Положением о Контрольно-счетной палате города Ессенту-
ки, принятым решением Совета города Ессентуки от 19.12.2012 г. № 121 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате), Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Со-
вета города Ессентуки от 29.07.2015 г. № 98, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края 
и города Ессентуки. 

Контрольно-счётная палата в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации в 2016 году 
наделена новым полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях (по 25 составам административ-
ных правонарушений) по фактам, выявленных в ходе мероприятий нарушений бюджетного законодательства. Полномочия по рассмо-
трению дел об административных правонарушениях в сфере бюджетного законодательства, возбужденных должностными лицами Па-
латы, направляются на рассмотрение в федеральные и мировые суды. 

Работа Контрольно-счетной палаты строится на развитии и укреплении принципов законности, объективности, эффективности, не-
зависимости и гласности, соблюдении профессиональной этики. 

Во исполнение статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ и в соответствии со статьей 21 Положения о Контрольно-счетной палате, от-
чет о деятельности за 2016 год направляется в Думу города Ессентуки. Отчет содержит характеристику результатов, проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, основные выводы и предложения по результатам деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, направленные на устранение выявленных нарушений, совершенствование бюджетного процесса и системы управления 
муниципальной собственностью. В отчете отражены результаты иной деятельности, направленной на повышение эффективности ра-
боты палаты, качества ее взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, а также задачи на 2017 год. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2016 году была направлена на решение важнейших задач внешнего финансового кон-
троля с целью представления Главе города Ессентуки, депутатам Думы города информации о состоянии бюджетной и финансовой дис-
циплины в городском округе город-курорт Ессентуки. 

Контрольно-счетная палата структурирована в системе органов местного самоуправления города таким образом, что Дума города 
и администрация города имеют возможность использовать результаты ее деятельности для предотвращения возможных нарушений 
и совершенствования бюджетного процесса на всех его этапах. 

Для обеспечения сбалансированности, комплексности и достаточности контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также востребованности их результатов в основу плана работы Палаты на 2016 год, как и в предыдущие годы, были положены предло-
жения Главы города Ессентуки, депутатов города, мероприятия, запланированные Палатой на основе анализа информации и опреде-
ления приоритетных направлений контроля, а также предложений Прокуратуры и ОМВД города Ессентуки.

В рамках каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия анализировалось соблюдение требований законода-
тельства в сфере бюджетных правоотношений. Изучение нормативных актов в практике их применения, позволяло выявлять пробелы 
и несогласованность норм права, оценивать полноту регламентации деятельности органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций различных организационно-правовых форм. 

В 2016 году тематика мероприятий Контрольно-счетной палаты касалась наиболее актуальных проблем социально-экономическо-
го развития города Ессентуки. Проверены вопросы законности и эффективности использования средств, в области жилищно-комму-
нального хозяйства, культуры, средств массовой информации и другие вопросы.

В отчетном году наблюдается приоритет экспертно-аналитических мероприятий. 
Усиление акцента на аналитическом направлении работы отражало тенденции развития муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации и поставленные перед ним задачи – сосредоточить работу на предупреждении возможных нарушений и неэ-
ффективных затрат, что требует усиления именно экспертизы проектов НПА о бюджете и о внесении в него изменений (особенно рас-
ходной части), муниципальных программ, являющихся основой формирования бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные 
правоотношения, а также анализа текущего исполнения бюджета в целом и на уровне каждого главного распорядителя бюджетных 
средств и каждой муниципальной программы. 

Новация в деятельности Палаты в отчетном году – это применение в целях систематизации (для обеспечения единообразия при оцен-
ке установленных в ходе контрольных действий нарушений) выявляемых нарушений Классификатора нарушений, рекомендованного 
к применению Счетной палатой Российской Федерации, а также Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации, особенностью которого является отражение не только финансовых, но и нефинансовых нарушений, как в суммовом, так и в 
количественном выражении. Структура выявленных нарушений, согласно Классификатору нарушений, выглядит следующим образом: 

Таблица 1

Виды нарушений 2013год 2014 год 2015 год 2016 год

Нарушение порядка реализации муниципальных целевых программ тыс. 
руб.

688,9

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, нару-
шение порядка учета и ведения реестра количества нарушений

- - - 7

При формировании и исполнении бюджета - - - -

При ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности тыс. рублей

- 1 983,0 7 677,60 453048,57

Нецелевое использование бюджетных средств 4 455,64

Неэффективное использование бюджетных средств 1 432,95

Иные нарушения тыс. рублей 4 401,0 2 968,8 3 931,45 2 429,79

Для осуществления предварительного, текущего и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета Контроль-
но-счетной палатой осуществлены экспертизы проектов решений о бюджете на 2017 год (и плановый период 2018-2019 годов) и отчета 
об исполнении бюджета по итогам 2015 года, проведены анализ и оценка проектов решений по внесению изменений в бюджет 2016 году. 

В целях реализации статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетной палатой обеспечивался контроль 
за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления квартального отчета об испол-
нении бюджета, осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета города (оперативный анализ исполнения бюджета). 
По результатам проводимых мероприятий направлялись заключения в Думу города Ессентуки и в администрацию города Ессентуки. 

Велась работа по анализу, обследованию и мониторингу, в том числе отдельных текущих расходов бюджета, связанных с совмест-
ными проверками, по поручению отдела МВД города Ессентуки, с обращениями граждан.

Во время рабочей встречи с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по вопросам рационального использования бюд-
жетных средств председатель Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голикова отмечала: «Учитывая те финансовые ограниче-
ния, которые у нас есть, работа как раз по поиску внутренних резервов, повышению эффективности приобретает особое значение». 

В рамках реализации данного направления все контрольные мероприятия проведены на соответствие достижения заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использовани-
ем определенного бюджетом объема средств (результативности). 

2016 год стал четвёртым годом развития Контрольно-счетной палаты города Ессентуки. Анализируя ход работы за четырёхлетний 
период, можно констатировать достижение Контрольно-счетной палаты большинства запланированных целей. 

Председателем Контрольно-счетной палаты продолжена работа по совершенствованию методик деятельности Палаты и внедре-
нию современных подходов к исполнению контрольных функций. Разрабатывались и утверждались стандарты внешнего финансового 
контроля, охватывающие все новые области деятельности Контрольно-счетной палаты, совершенствовались действующие стандарты, 
прошедшие проверку практикой их применения. 

Для организации и осуществления контрольных и экспертно- аналитических мероприятий проводились необходимые обеспечива-
ющие мероприятия: организационные, правовые, кадровые, методологические, информационно-технологические, материально-тех-
нические и другие. В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в Думу города Ессентуки направлялась информация о 
результатах деятельности за каждый год. 

Выявляемые в ходе мероприятий нарушения и недостатки систематизируются, определяются их причины. Полученная информация 
регулярно доводится до сведения исполнительных органов и органов местного самоуправления.

Эффективным каналом коммуникации с общественными организациями, гражданами, средства массовой информации (далее – СМИ) 
является страница Палаты на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город-курорт Ессентуки. В со-
ответствии с принципом гласности внешнего финансового контроля в СМИ и на сайтах в сети «Интернет» размещались публикации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали активное участие в мероприятиях краевого и городского значения. 
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты в 2013-2016 годах, приведены в следующей таблице: 

Таблица 2

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 
год

Проведено контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий всего, из них:

29 61 71 113

- контрольных в т.ч:
по поручению: прокуратуры
 Думы города
 Главы города
 Совместные с КСП по СК

13 19
0
2
5
1

23
3
0
1
1

20
1
2
2
1

- экспертно-аналитических 16 41 47 92

в т.ч. совместные с отделом МВД г. Ессентуки 0 0 0 1

Объем проверенных средств и муниципального имущества 
(без учета внешней проверки), тыс. руб.

1 597 646,0 1 831 604,4 1 719 055,48 1 645 256,74

Количество проверенных учреждений 11 11 18 15

Количество актов (заключений по внешней проверке ГРБС) с 
учетом встречных проверок

29 61 71 113

Выявлено нарушений в ходе контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий всего: из них:

4 401,0 4 951,8 11 609,05 462 055,85

а) Выявлено нарушений в результате проведения экспертно-а-
налитических мероприятий из них:

0 0 0 4 439,24

-совместная проверка с отделом МВД по г. Ессентуки тыс. руб. 0 0 0 4 439,24

б) Контрольных мероприятий всего, из них: 4 401,0 4 951,8 11 609,05 457 616,61

1. Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета ГАБС 
за 2015 год

4 401,0 1 983,0 2 634,0 453 048,57

2. Прочие нарушения: из них: 0 2 968,8 8 975,05 4 568,04

- выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере, тыс. 
руб.

0 0 7 449,72 2 764,87

-нецелевое использование, тыс. руб. - 0 0 16,4

-неэффективные расходы, тыс. руб. - 2 968,8 1 525,33 1 432,95

-неправомерное использование б/с тыс. руб. 353,82

Предотвращено нарушений, недостатков в ходе экспертно-а-
налитической деятельности, тыс. руб.

- 19 207,2 50 100,59 332 832,09

Устранено финансовых нарушений путём внесения измене-
ний в бюджетную отчётность

3 282,0 1 900,2 9 538,61 453 048,57

Восстановлено бюджетных средств 
тыс. руб.

2 659,88 94,0

Передано материалов в МВД и прокуратуру тыс. руб. - 2 721,67 2 278,00 5 198,80

Передано материалов в суд тыс. руб. - - - 16,4

Рассмотрено обращений граждан - - 2 1

Количество вынесенных уполномоченным органом поста-
новлений о назначении административного наказания

0 0 0 1

Количество представлений, предписаний 2 11 14 25

Количество представлений и предписаний, снятых с контро-
ля (исполненных) за отчетный период

2 11 14 24

Количество направленных информационных писем 25 24 22 35

Дано предложений по устранению выявленных нарушений, 
совершенствованию функций управления

4 15 23 70

Количество предложений по совершенствованию норматив-
ной правовой базы

2 4 5 3

Количество НПА, принятых по предложениям КСП:

- решения Думы 0 0 0 0

- распоряжения, постановления Администрации 1 0 1 1

- локальные правовые акты проверенных учреждений 0 0 1 9

Количество материалов, направленных в органы Прокурату-
ры, иные правоохранительные органы, суд.

0 0 8 8

Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стали 17 организаций, в том числе муниципальные учреждения 
– 5, органы местного самоуправления (отраслевые (функциональные) органы администрации) – 11, 1 структурное подразделение ад-
министрации города Ессентуки из них:

- Дума города – представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки;
- Финансовое управление администрации города Ессентуки; 
- Администрация города Ессентуки;
- Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;
- Управление культуры, искусства и молодёжной политики администрации города Ессентуки;
- Управление образования администрации города Ессентуки;
- Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки;
- Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки;
- Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки;
- Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Безопасный город Ессентуки»;
- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Муниципальное бюджетное учреждения «Отдел капитального строительства»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Ессентуки сегодня».
По данным объектам в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год было запланировано проведение 

контрольных мероприятий: 
- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета города Ессен-

туки, направленных в 2015 и в 2016 годах на реализацию мероприятий подпрограмм программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки на 2015-2017 годы»;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств города Ессентуки, вы-
деленных в 2012-2014 годах на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в городе Ессентуки в рамках муни-
ципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Ессентуки на 2011-2015 годы»;

- внешняя проверка отчётов главных распорядителей (администраторов) (далее – ГАБС) средств бюджета города Ессентуки об ис-
полнении бюджета города Ессентуки за 2015 год;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Ессентуки, выде-
ленных в 2013-2014 году на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности;

- проведено совместное мероприятие с Контрольно-счётной палатой Ставропольского края «Соблюдения городским округом го-
родом-курортом Ессентуки порядка и условий предоставления, эффективного и целевого использования некоторых межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ставропольского края, а также порядка управления и распоряжения отдельным имуществом города-курор-
та Ессентуки».

Экспертно-аналитические мероприятия:
- контроль по вопросам управления и распоряжения имуществом;
- экспертиза проектов муниципальных программ;
- экспертиза проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год города Ессентуки;
- экспертиза проектов решений Совета города Ессентуки «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете муниципаль-

ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», утверждённого ре-
шением Совета города Ессентуки от 23.12.2015 г. № 50;

- экспертиза проектов нормативных и нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления квартального, отчёта. Об 

исполнении бюджета по доходам и расходам за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2015 года;
- проверка наличия нормативно-правовых документов (методик, стандартов) по осуществлению внутреннего финансового контро-

ля и внутреннего финансового аудита, разработанных отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ессентуки;
- анализ прогноза социально-экономического развития города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, раз-

работанный в соответствии с порядком устанавливаемым администрацией города Ессентуки;
- анализ нормативно-правовых актов по основным направлениям бюджетной, долговой и налоговой политики подготовленных Фи-

нансовым управлением администрации города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период;
- обследования по вопросу разработки и осуществления мероприятий органами местного самоуправления по наполнению доход-

ной части бюджета в 2016 году;
- анализ предоставления налоговых льгот по земельному налогу в 2014-2015 годах в соответствии с решением Совета города Ессен-

туки от 10.11.2010 г. № 14 (в редакции от 24.02.2016 г. №10).
Кроме того:
- по запросу Отдела МВД оказано содействие в проверке исполнения показателей муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения;
- проведена одна проверка по обращению граждан, на основании Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан российской федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
Диаграмма № 1. Количество проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2016 году в сравнении с 2013 

и 2014 и 2015 годами.
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Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий – 113, в том числе:
Контрольных – 20, из них 1 совместная с Контрольно-счётной палатой Ставропольского края, 11 – внешняя проверка бюджетной 

отчётности ГАБС.
Экспертно-аналитических – 93, из них:
- 1 совместная проверка с отделом МВД по г. Ессентуки;
- 1 в рамках Федерального закона № 59-ФЗ по рассмотрению обращения граждан.
По результатам проведенных в проверяемых органах и организациях мероприятий составлено 9 актов и 104 заключения. В резуль-

тате в 15 организациях установлены нарушения федерального законодательства, нормативных правовых актов городского округа го-
род-курорт Ессентуки, а также недостатки в деятельности. 

Общий объем проверенных средств бюджета городского округа за отчетный период составил 1 645 256,74 тыс. рублей.
Диаграмма 2. Сумма выявленных нарушений при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений – 4 568,04 тыс. рублей, из них:
- нецелевое использование бюджетных средств – 16,4 тыс. рублей;
- неправомерные расходы в сумме 353,82 тыс. рублей; 
- использовано бюджетных средств с отступлением от принципа эффективности и результативности – 1 432,95 тыс. рублей, что составля-

ет около 0,5% от общей суммы нарушений;
- нарушения в финансово-бюджетной сфере - 2 764,87 тыс. рублей.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий, при проведении совместной проверки с отделом МВД России по г. Ессентуки, вы-

явлены нарушения в сумме – 4 439,24 тыс. рублей – 0,9 % от общей суммы нарушений.
Предотвращено нарушений, недостатков в ходе экспертно-аналитической деятельности на сумму 332 832,09 тыс. рублей. По итогам Внеш-

ней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа город-курорт Ессентуки за 2015 год – на сумму 453 048,57 тыс. рублей.
Руководителям проверяемых организаций направлено 21 представление и 4 предписания на сумму 456 857,05 тыс. рублей. Устранено фи-

нансовых нарушений путём внесения изменений в бюджетную отчётность на сумму 453 048,57 тыс. рублей, т.е. 98,1%, внесено в бюджет де-
нежных средств 94,0 тыс. рублей, передано материалов в МВД и прокуратуру на 5 198,80 тыс. рублей.

Материалы Контрольно-счетной палаты содержали 70 предложений по устранению выявленных нарушений, совершенствованию зако-
нодательства и деятельности органов местного самоуправления, тщательному разбору причин, повлекших нарушения и привлечению к от-
ветственности должностных лиц (исполнено более 70%, остальные находятся на контроле). 

С учетом выводов и предложений Контрольно-счетной палаты, направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, принят 1 правовой акт муниципального образования и 9 локальных актов объектов контроля. 

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в т.ч. повлекшее нарушения действующего законодательства и неэффективное 
использование бюджетных средств, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц. 

По предложениям Контрольно-счетной палаты муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления восстановлено 
в бюджет города 94,0 тыс. рублей. Устранено нарушений на сумму 453 120,70 тыс. рублей (путём внесения уточнений в данные бухгалтер-
ского учета). 

Как и в предыдущие годы, деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в тесном взаимодействии со всеми органами местно-
го самоуправления, надзорными, правоохранительными, финансовыми, контролирующими и иными органами, и организациями. 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Палатой в 2016 году, позволяют сделать вывод о пози-
тивных изменениях в ряде сфер деятельности органов исполнительной власти города и активной работе по устранению установленных на-
рушений и недостатков.

Подробная информация о результатах по всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты за 2016 год представлена в со-
ответствующих разделах настоящего отчёта

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Палата осуществляет экспертно-аналитическую деятельность, в рамках, возложенных на нее действующим законодательством задач и 

полномочий путем проведения: 
- экспертной оценки проектов бюджета городского округа город-курорт Ессентуки, иных нормативных правовых актов бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов; 
- внешней проверки квартального, годового отчета об исполнении бюджета городского округа город-курорт Ессентуки, контроля за до-

стоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств;

- финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа город-курорт Ессентуки, экспертизы муниципальных программ; 

- мониторингов и обследований. 
В условиях реализации программно-целевого принципа исполнения бюджета города Ессентуки укрепление экспертно-аналитического 

направления деятельности и сосредоточение усилий на работе по профилактике нарушений бюджетного процесса – одно из приоритетных 
направлений деятельности Контрольно-счетной палаты в 2016 году. 

Всего за 2016 год проведено 93 экспертно-аналитических мероприятий. 
Безусловным приоритетом в развитии деятельности Контрольно-счетной палаты стало совершенствование систем муниципального кон-

троля и осуществление мониторинга трех последовательных этапов: планирования, утверждения и исполнения бюджета, что предопредели-
ло усиление экспертно-аналитической деятельности, направленной на предотвращение и профилактику нарушений. 

В области внешнего финансового контроля Контрольно-счетная палата наделена исключительными бюджетными полномочиями, без 
реализации которых невозможно обсуждение и принятие проектов бюджетов и их корректировок, а также утверждение отчетов об их 
исполнении.

Так, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась финансовая экспертиза проектов решений Думы города Ессенту-
ки, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств городского бюджета. Подготовлено и представлено в Думу города Ессенту-
ки для рассмотрения 18 заключений.

Диаграмма 3

Необходимо отметить достаточно конструктивную работу исполнительно-распорядительного органа по заключениям Контроль-
но-счетной палаты. Часть замечаний и предложений были учтены непосредственно при принятии решений, в отдельных случаях реко-
мендации находят отражение при внесении последующих изменений в решения Думы города Ессентуки. 

1. Одним из исключительных полномочий органов внешнего муниципального финансового контроля является экспертиза проек-
та бюджета на очередной финансовый год. При подготовке экспертных заключений на проекты решений Думы города Ессентуки «О 
бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Контрольно-счетная палата 
оценила проекты в целом на соответствие требованиям бюджетного законодательства и документам стратегического планирования. 

Проект бюджета города Ессентуки сформирован на три года – на очередной 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 
годов, что соответствует требованиям статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 19 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки.

Проект бюджета города Ессентуки сформирован с применением новой классификации расходов на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов в части детализации целевых статей расходов по основному мероприятию в каждой подпрограмме муниципальных 
программ в соответствии с бюджетной классификацией, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в редакции 
приказа от 20.06 2016 г. № 90н).

При планировании бюджетных ассигнований на содержание отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессен-
туки (далее – ОМСУ) на 2017 год соблюдено требование статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части не превыше-
ния норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований края, ежегод-
но утверждаемого постановлением Правительства Ставропольского края по каждому муниципальному образованию (далее – поста-
новление Правительства СК). Проектом постановления на 2017 год по городу Ессентуки установлен норматив – 21,25 % от общей сум-
мы налоговых и неналоговых доходов города Ессентуки и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. При планировании 
бюджета данный процент составил 18,05%.

Структура расходов бюджета по функциональному признаку в динамике на 2017-2019 годы сохраняет социальную направленность. 
При рассмотрении проектов решений Контрольно-счетной палатой обращалось внимание на степень достаточности финансовых 

ресурсов, правильности применения бюджетного законодательства, законности применения механизмов финансового регулирования, 
соотношения между предполагаемыми затратами и результатами, а также финансово-экономической обоснованности.

В результате такого анализа Контрольно-счетная палата пришла к следующим выводам: 
- основные параметры проекта решения соответствуют требованиям бюджетного законодательства;
- расходная часть проекта бюджета сформирована с учетом реализации 12 муниципальных программ и непрограммных мероприятий;
- на основании абзаца 2 пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 6 раздела I Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утверждённого постановлением администрации го-
рода Ессентуки от 21.10.2013 г. № 2304 (с изменениями от 10.08.2015 г. № 2063) муниципальные программы города Ессентуки разрабо-
таны со сроком реализации на 2017-2022 годы. В представленном проекте бюджета города Ессентуки увеличена степень охвата плани-
руемых расходов программно-целевым методом использования бюджетных средств: в 2017 году – 96,86% от общей суммы расходов 

(для сравнения в 2016 году – 68,32%), в 2018 году – 96,18%, в 2019 году – 96,35%.
Кроме того, при проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой выявлены резервы оптимизации за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований, которые распределены на уменьшение кредита в сумме 282 тыс. рублей (поправки к 
проекту решения от 18.11.2016 г. ). 

При принятии бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, Палатой рекомендовано:
- добиваться максимально возможного уровня собираемости налогов, поступления недоимки прошлых лет; 
- способствовать увеличению неналоговых доходов, связанных с более эффективным управлением муниципальным имуществом 

и своевременной работой по взысканию существующей задолженности по арендной плате за земли и помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности;

- выявлять неиспользуемое, либо неэффективно используемое имущество, находящееся в муниципальной собственности, и при-
нимать соответствующие меры по его продаже или сдаче в аренду;

- оптимизировать работу для увеличения поступления доходов от муниципальных унитарных предприятий города Ессентуки в виде 
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты обязательных налогов; 

- принимать активные меры по совершенствованию администрирования налогов и сборов. 
Увеличение поступления собственных доходов в бюджет города Ессентуки является определяющим условием безусловного испол-

нения принятых расходных обязательств бюджета города Ессентуки.
В целом, экспертиза расчетов главных администраторов бюджетных средств показала, что одной из нерешенных задач остается 

необходимость повышения качества их финансово-экономического обоснования и правовой обеспеченности бюджетных расходов. 
Кроме этого, в целях привлечения дополнительных источников финансирования расходов из вышестоящих бюджетов бюджетной 

системы, Главой города Ессентуки подписаны соглашения на софинансирование расходов по реализации мероприятий и проектов 
федеральных программ и государственных программ Ставропольского края.

2. При проведении обследования по вопросу разработки и осуществления мероприятий органами местного самоуправления по 
наполнению доходной части бюджета в 2016 году и учитывая недостаточность поступлений финансовых средств в доходную часть 
бюджета, Палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие по тематике «Проверка наличия нормативных правовых актов, 
разработанных отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ессентуки, в соответствии с подпунктом «о» пункта 
2.2. постановления администрации города Ессентуки от 29.07.2011 г. № 1177 «О порядке осуществления отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города Ессентуки функций и полномочий учредителя муниципального учреждения города Ессенту-
ки» и проведение анализа организации в подведомственных муниципальных учреждениях работы по поступлению доходов от сдачи 
в аренду имущества и доходов от оказания (выполнения) платных услуг (работ) и компенсации затрат государства». 

Подготовлено 6 заключений по 6 объектам проверки имеющих подведомственные учреждения:
- Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки;
- Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки;
- Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки;
- Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки;
- Управление образования администрации города Ессентуки.
В ходе проведения мероприятий установлено, что из 51 муниципального учреждения города только 20 подведомственных учреж-

дений осуществляют приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством.
Сумма утверждённых доходов на 2014 год составила 27 952,8 тыс. рублей (исполнение по расходам составило 27 710,1 тыс. ру-

блей или 92,7%).
В 2015 году сумма утверждённых доходов составила 36 838,10 тыс. рублей или на 31,8% выше 2014 года (исполнение расходов со-

ставило 88,6% на сумму 34 738,7 тыс. рублей или на 25,4% больше 2015 года).
Сумма утверждённых доходов на 2016 год составила 37 872,76 тыс. рублей или на 2,81% выше уровня 2015 года (исполнение рас-

ходов в 1 полугодии 2016 года составило 21 066,64 тыс. рублей или 55,6 %). 
В большинстве рассмотренных в муниципальных учреждениях в Положениях о предоставлении платных услуг физическим и юри-

дическим лицам не конкретизировано распределение средств по видам расходов, в процентном отношении, от общей суммы полу-
ченных денежных средств от оказания платных услуг, или не соблюдалось это установленное процентное соотношение.

Контрольно-счётной палатой рекомендовано:
- рассмотреть ранее разработанные Порядки определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг (работ), от-

носящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, с учётом сложившихся в течение последних 5-ти 
лет изменений в процессе организации деятельности бюджетных и автономных учреждений и в соответствии с требованием подпун-
кта «о» пункта 2.2. Порядка, утверждённого постановлением администрации города Ессентуки от 29.07.2011 г. № 1177;

- учитывая финансово-экономическую ситуацию, учредителям необходимо усилить контроль за деятельностью подведомствен-
ных муниципальных учреждений:

- в части расширения подведомственными муниципальными учреждениями перечня услуг (работ), оказываемых на платной основе;
- концентрации усилий учреждений на тенденцию роста объёма поступления дополнительных финансовых средств от приносящей 

доход деятельности, позволяющей оптимизировать объёмы финансовой помощи, предоставляемой за счёт средств местного бюджета;
- обратить внимание учредителей на степень участия учреждений в оказании дополнительных платных услуг (работ). В сфере об-

разования принять во внимание необходимость совершенствования финансово-экономических механизмов развития дополнитель-
ного образования, изложенных в разделе IV «Концепции развития дополнительного образования детей», утверждённой распоряже-
нием Правительства Российской Федераци от 04.09.2014 г. № 1726-р;

- осуществлять ежеквартальный мониторинг расходования муниципальными учреждениями дополнительно полученных финан-
совых средств в целях их рационального использования;

- изыскивать возможности эффективного использования собственности (движимого и недвижимого имущества), находящейся в 
оперативном управлении муниципальных учреждений, что будет способствовать достижению цели, указанной в Положениях о плат-
ных услугах, а именно: привлечению дополнительных финансовых средств для развития материально-технической базы учреждений;

- не допускать случаев формирования сумм «упущенной выгоды» при передаче нежилых помещений муниципальной собственно-
сти во временное пользование арендаторам и установления в договорах аренды стоимости 1 кв.м. ниже минимальной ставки аренд-
ной платы, утверждённой решением Совета города Ессентуки.

- ответственным исполнителям при формировании муниципальных программ на долгосрочную перспективу, 2017-2022 годы, преду-
смотреть перспективы расширения сферы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) муниципальными учреждениями на платной ос-
нове, рационального использования муниципальной собственности (получение арендной платы) и привлечения всех возможных источ-
ников для получения дополнительных финансовых средств в целях обеспечения технической и финансовой стабильности учреждений;

- Финансовому управлению администрации города Ессентуки рассмотреть возможность формирования, с последующим контро-
лем, единого подхода, на уровне муниципального образования, в части распределения полученных муниципальными учреждения-
ми, дополнительных финансовых средств, от приносящей доход деятельности, по видам расходов, а именно – разработка норматив-
ного правового акта города Ессентуки.

Данная информация использована при планировании бюджета города Ессентуки на 2017 и плановый период 2018-2019 годов.
3. В соответствии с требованиями п. 8 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате регулярно осуществлялась подготовка инфор-

мации о ходе исполнения бюджета города Ессентуки в 2016 году и ее представление в Думу города Ессентуки и Главе города Ессентуки. 
Рекомендовано:
- Поручить главным администраторам доходов и главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Ессентуки обеспе-

чивать составление годовой отчётности в строгом соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации, об-
ратив особое внимание на проведение инвентаризации имущества в подведомственных муниципальных учреждениях и на обеспе-
чение своевременного исполнения принятых финансовых обязательств по расчётам с поставщиками услуг (работ), основных средств. 
Усилить дисциплинарную ответственность за качество годовой отчётности и соблюдение сроков предоставления отчетных форм:

- в связи с ежегодным наличием невостребованных остатков бюджетных средств по итогам исполнения бюджета города Ессенту-
ки необходимо:

а) изыскивать резервы действующих полномочий для своевременного и качественного исполнения принятых расходных 
обязательств;

б) регулярно осуществлять мониторинг поэтапной реализации запланированных мероприятий в рамках реализации муниципаль-
ных программ:

- главным распорядителям бюджетных средств обеспечить работу по осуществлению систематического контроля и совершенство-
ванию методической работы с руководителями и работниками бухгалтерских служб подведомственных учреждений для более эффек-
тивного, результативного и своевременного использования средств бюджета города Ессентуки.

- администрации города Ессентуки при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од обратить особое внимание на обеспечение достоверности и обоснованности расчёта плановых показателей. Аналитически взве-
шено подходить к вопросу принятия новых расходных обязательств муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки;

- в соответствии с положениями основных направлений бюджетной политики города Ессентуки на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, и учитывая недостаточность поступлений финансовых средств в доходную часть бюджета города Ессентуки необ-
ходимо дальнейшее привлечение на осуществление задач бюджетной сферы доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в опера-
тивное управление муниципальным учреждениям.

4. Проведена проверка наличия нормативно-правовых документов (методик, стандартов) по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита, разработанных отраслевыми (функциональными) органами администрации го-
рода Ессентуки, в соответствии с пунктом 19 Федерального закона от 23.07.2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 252-ФЗ).

Итоги проведённого анализа показали:
- По состоянию на 01.06.2016 года по 9 бюджетным учреждениям не проведены мероприятия в части разработки и утверждения 

локальных нормативных правовых актов по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации города Ессентуки от 24.12.2015 г. № 2848. 
Как следствие, ни в самих отраслевых функциональных органах администрации, ни в подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждениях, не внедрены внутренние процедуры, порядки, методики, стандарты и т.д., следовательно, по состоянию на 01.06.2016 
года отсутствуют итоги осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- в нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2, пункта 9 Порядка, утверждённого постановле-
нием администрации города Ессентуки от 24.12.2015 г. № 2848 в период до 01.01.2016 года не разработаны и не утверждены формы 
карт внутреннего финансового контроля и годовой план внутреннего финансового аудита. Для формирования (актуализации) карты 
внутреннего финансового контроля и проведения в дальнейшем процедур внутреннего финансового контроля не назначено долж-
ностное лицо, ответственное за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур;

- положения учётной политики на 2016 год не приведены в соответствие с разработанным и утверждённым Положением о внутрен-
нем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите ввиду его отсутствия.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой подготовлено 11 заключений по главным администраторам бюджетных 
средств или 12 % от общего количества экспертно-аналитических мероприятий. Направлено 9 представлений для устранения нару-
шений и недостатков, в которых предложено отраслевым функциональным органам принять локальные правовые акты о проведении 
процедур внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита ГАБС и подведомственных ему учреждений.

По итогам мониторинга, на момент представления ответа на представление Контрольно-счетной палаты, всеми ГАБС разработаны 
и утверждены локальные правовые акты в соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 24.12.2015 г. № 2848, 
внесены изменения в учётную политику. Информация представлена для контроля в Контрольно-счётную палату.

5. В соответствии с требованиями п. 7 ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате города Ессентуки, регулярно осуществлялась 
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономиче-
ских обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Ессентуки, а также муниципальных программ. Подготовлено 
42 заключения или 45 % на проекты муниципальных программ, в результате проведённых экспертиз предотвращено нарушений на 
общую сумму 332 832,09 тыс. рублей.

6. При проведении анализа предоставления налоговых льгот по земельному налогу в 2014-2015 годах в соответствии с решением 
Совета города Ессентуки от 10.11.2010 г. № 14 (в редакции от 24.02.2016 г. № 10) «Об установлении и введении земельного налога на 
территории муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» было выявлено:

Согласно пункта 7 решения Совета города Ессентуки от 10.11.2010 г. № 14 (с изменениями от 23.11.2016 г. № 90) Совет города Ессен-
туки, используя свое право, в дополнение к федеральным льготам освободил от налогообложения земельным налогом ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны.

Ввиду этого, согласно представленных сведений инспекцией ФНС России № 10 по Ставропольскому краю сумма земельного нало-
га за 2014 год, не поступившая в бюджет города Ессентуки, составила 141,79 тыс. рублей или 0,14% полученных в 2014 году доходов 
от земельного налога (100 546,35 тыс. рублей), в 2015 году – 114,23 тыс. рублей или 0,13% полученных в 2015 году доходов от земель-
ного налога (85389,66 тыс. рублей).

Оценивая бюджетную и социальную эффективность, установленных пунктом 7 решения Совета города Ессентуки от 10.11.2010 
г. № 14 (с изменениями от 23.11.2016 г. № 90) налоговых льгот по местным налогам, следует отметить их социальную направленность, 
которая заключается в улучшении качества жизни незащищенных слоев населения. Данные виды льгот можно оценить, как социаль-
но эффективные.

7. При проведении анализа прогноза социально-экономического развития города Ессентуки, было отмечено:
Отсылок к Основным направлениям бюджетной и налоговой политики города Ессентуки на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов, пояснительная записка к Прогнозу не содержит. В связи с чем, определить взаимоувязку показателей Прогноза города и 
показателей бюджета города за отчётный период не представляется возможным. 

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные данные ежегодно существенно отличаются от прогнозируе-
мых значений.

В условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета повышаются требования к каче-
ству прогноза социально- экономического развития на очередной финансовый год и на плановый период, прогноз должен не только 
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с большой степенью надежности определять исходные условия для разработки проек-
та бюджета города Ессентуки, но и иметь целевой характер, то есть отражать результаты 
реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе.

8. Контрольно-счетной палатой за 2016 год, в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства проведено 1 экспертно-аналитическое мероприятие по обраще-
нию отдела МВД по г. Ессентуки, об оказании содействия в проверке «Исполнения муни-
ципального задания № 006/6/13 МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» «На 
выполнение работ по текущему ремонту дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гра-
вийным покрытием с применением виброплиты, аварийно-восстановительные рабо-
ты, содержание, эксплуатация и ремонт мостов с учетом искусственных сооружений и 
содержание, эксплуатация и ремонт ливневых канализаций в г. Ессентуки в 2013 году», 
в части, № 006/6/13-1 «Выполнение работ по ремонту а/б покрытия дорог в г. Ессентуки 
в 2013 году» и № 006/6/13-2 «Выполнение работ по ремонту а/б покрытия тротуаров в 
г. Ессентуки в 2013 году».

По итогам проверки установлено нарушений на сумму – 4439,24 тыс. рублей.
Результаты проверки для применения мер переданы в отдел МВД по городу Ессенту-

ки и прокуратуру города Ессентуки.
9. В соответствии с письмом Контрольно-счётной палаты Ставропольского края от 

02.02.2016 г. № 01-10/78 об обращении гражданина в Контрольно-счётную палату Став-
ропольского края с жалобой на Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ессентуки (далее – Управление ЖКХ) «О выполнении работ по устрой-
ству тротуара по ул. Иглина до ул. им. Трощева», в рамках Федерального закона № 59-ФЗ, 
проведена проверка данного вопроса. Суть обращения заключалась в фактически непод-
тверждённых сведениях, представленных Управлением ЖКХ, обратившемуся граждани-
ну за разъяснениями.

В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона № 59-ФЗ и письмом Контрольно-счётной 
палаты Ставропольского края от 02.02.2016 г. № 01-10/78, Контрольно-счётной палатой го-
рода Ессентуки дан письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
обратившемуся гражданину, направлен в Контрольно-счётную палату Ставропольского 
края и прокуратуру города Ессентуки.

Палатой рекомендовано Управлению ЖКХ принять меры по:
1. Устранению выявленных проверкой недостатков и нарушений, а также недопуще-

нию их в дальнейшем.
2.Обеспечению исполнения требований нормативных документов.
2.1. Управлению ЖКХ в целях рационального и эффективного использования средств, 

выделяемых из бюджета города Ессентуки на выполнение работ в сфере благоустройства 
города в виде субсидий подведомственному Управлению ЖКХ, муниципальному бюджет-
ному учреждению «Комбинат благоустройства города Ессентуки», рекомендовать усилить 
работу по выполнению функций и полномочий учредителя, а именно:

2.1.1. В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 29.07.2011 
г. № 1177 «О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции города Ессентуки функций и полномочий учредителя муниципального учрежде-
ния города Ессентуки» в части:

- осуществления финансового обеспечения выполнения муниципального задания раз-
дел II пункт 2.2, абзац «н»;

- осуществления муниципального контроля за деятельностью муниципального бюд-
жетного учреждения в соответствии с действующим законодательством раздел II пункт 
2.2, абзац «т», в соответствии с пунктом 17 постановления администрации города Ессен-
туки от 02.09.2011 г. № 1551 «О Порядке формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Ес-
сентуки» (с изменениями).

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюд-
жета для планирования бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных работ, 
а также для определения объёма субсидий на выполнение муниципального задания бюд-
жетным учреждением. 

Согласно абзаца 1 пункта 4 Порядка, муниципальное задание формируется на осно-
ве утверждаемого администрацией города Ессентуки перечня муниципальных услуг (ра-
бот), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Ессентуки.

Следовательно, для более эффективного планирования бюджета и осуществления уч-
редителем последующего контроля выполнения муниципального задания соглашение о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания следует заключать с конкретизацией объёмов финансовых затрат по видам плани-
руемых работ.

2.3. В соответствии с абзацем 1 пункта 4 Порядка, при указании в муниципальном зада-
нии требований к отчётности об исполнении муниципального задания, учредителю при 
приеме выполненных работ необходимо соблюдать установленные требования. 

2.4. В соответствии с пунктом 2 подпункта 2.4 соглашения о предоставлении субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благо-
устройства города Ессентуки» от 25.01.2013 г., представленного учредителем в ходе про-
верки, необходимо усилить контроль за выполнением показателей объёма (содержания) 
выполняемых работ и (или) показателей качества (в случае их установления). В ходе про-
верки выявлено отсутствие обращения подведомственного учреждения об уточнении 
объёма работ в муниципальном задании по конкретному объекту и перераспределению 
финансовых средств. 

2.5. В целях рационального и эффективного использования финансовых средств, сво-
евременного и качественного выполнения муниципального задания на выполнение ра-
бот учредителю необходимо при заключении соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Комбинат благоу-
стройства города Ессентуки» соблюдать требование подпункта 2.2.3. пункта 2 приказа Фи-
нансового управления администрации города Ессентуки от 08.12.2015 г. № 189 «О внесе-
нии изменений в примерную форму соглашения о предоставлении субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания, утверждённую приказом Финан-
сового управления администрации города Ессентуки от 27.09.2011 г. № 79 (с изменениями). 

2.6. В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения. Следовательно, 
Управлению ЖКХ, как отраслевому (функциональному) органу администрации города Ес-
сентуки, при направлении ответа обратившемуся гражданину необходимо представлять 
достоверную, обоснованную и объективную информацию.

III. ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ, КОНТРОЛЬ ЗА 

ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, ПОЛНОТОЙ И СООТВЕТСТВИЕМ НОРМАТИВНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД 

Одним из основных мероприятий последующего контроля является внешняя провер-
ка годовой бюджетной отчетности. На основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в соответствии с требованиями бюджетного процесса, проведе-
на внешняя проверка годовой бюджетной отчетности всех одиннадцати главных адми-
нистраторов средств бюджета города Ессентуки за 2015 год и подготовлены заключения 
по её результатам.

В рамках внешней проверки бюджетной отчетности администраторов бюджета г. Ес-
сентуки по исполнению бюджета г. Ессентуки за 2015 г. выявлены нарушения на сумму 453 
048,57 тыс. рублей при составлении и предоставлении форм бюджетной отчетности, пред-
усмотренных Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. №191н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

По результатам проведенных проверок оформлено 11 заключений, составлено 4 пред-
писания с рекомендациями об устранении нарушений. Нарушения устранены, путём вне-
сения уточнений в бюджетную отчётность.

IV. ИТОГИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В отчетном году проведены контрольные мероприятия по разделам:
1 проверка в части контроля за формированием доходной части бюджета города Ес-

сентуки и управлением муниципальной собственностью по теме – «Соблюдения город-
ским округом городом-курортом Ессентуки порядка и условий предоставления, эффек-
тивного и целевого использования некоторых межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ставропольского края, а также порядка управления и распоряжения отдельным имуще-
ством города-курорта Ессентуки»;

4 проверки в части контроля расходов бюджета в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, 1 из которых встречная из них;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использо-
вания средств местного бюджета города Ессентуки, направленных в 2015 году на реали-
зацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства горо-
да-курорта Ессентуки на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы» с учётом внесённых изменений 
в разрезе мероприятий;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использова-
ния средств местного бюджета города Ессентуки, выделенных на обеспечение финансо-
во-хозяйственной деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки в период проверки 2014-2015 год;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использова-
ния бюджетных средств города Ессентуки, выделенных в 2012-2014 годах на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в городе Ессентуки в рамках муни-
ципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в городе Ессенту-
ки на 2011-2015 годы»;

- встречная проверка по учёту и выдаче справок, подтверждающих признание одино-
ко проживающим гражданам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не име-
ющим санитарно-бытовых условий, пользующихся услугами бани, выданных в 2015 году.

1 проверка контроля расходов бюджета по разделу «Средства массовой информации» 
по тематике – проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных на обеспечение финан-
сово-хозяйственной деятельности МБУ «Ессентуки сегодня» и анализ доходов и расходов, 
полученных от приносящей доход деятельности установлено 13 нарушений, из них 4 фи-
нансовых нарушения исполнения местного бюджета; 

3 проверки по прочим разделам в части законности, результативности (эффективности 
и экономности) использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных на обеспе-
чение финансово-хозяйственной деятельности и анализ доходов и расходов, полученных 
от приносящей доход деятельности – МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Муниципального бюджетного учреждения «Без-
опасный город Ессентуки», Муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитально-
го строительства» г. Ессентуки.

4.1. Контроль за формированием доходной части бюджета города Ессентуки и управле-
нием муниципальной собственностью.

В условиях ограниченности доходов бюджета городского округа город-курорт Ессен-

туки Контрольно-счетной палатой осуществлялся контроль за формированием доходной 
части бюджета города и эффективностью управления муниципальной собственностью по 
поручению депутатов Думы города Ессентуки в 2016 году по данному направлению прове-
дено контрольное мероприятие совместно с Контрольно-счётной палатой Ставропольско-
го края – «Соблюдения городским округом городом-курортом Ессентуки порядка и усло-
вий предоставления, эффективного и целевого использования некоторых межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ставропольского края, а также порядка управления и распоря-
жения отдельным имуществом города-курорта Ессентуки», в соответствии с пунктом 2.21.3 
плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2016 год и пунктом 2.1 
соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счётной палатой Ставропольского края 
и Контрольно-счётной палатой города Ессентуки от 09.12.2014 г. 

4.2. Контроль расходов бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства.

Вопросы, касающиеся развития и реформирования жилищно-коммунального комплек-
са находятся на постоянном контроле Президента России. «За расходованием средств в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства нужен жесткий, постоянный, прозрачный и эф-
фективный контроль», – из доклада Президента. 

Контрольно-счетной палатой в 2016 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства проведено 3 контрольных мероприятия, кроме того, проведена 1 встреч-
ная проверка. Проверками охвачено 4 объекта.

4.2.1. При осуществлении контроля, приоритетными оставались вопросы эффективно-
го и правомерного использования бюджетных средств, направленных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курор-
та Ессентуки на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы». 

Объектом проверки являлось Управление Жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ессентуки. Контрольным мероприятием выявлено 5 нарушений на об-
щую сумму 182, 59 тыс. рублей, в том числе; 

3 – нарушение в части несоблюдения нормативных правовых актов;
2 – финансовые нарушения из них;
- допущено нецелевое расходование средств местного бюджета в сумме 16, 45 тыс. 

рублей;
- неэффективное расходование средств местного бюджета в сумме 166,14 тыс. рублей.
Контрольно-счётной палатой направлено представление для устранения выявлен-

ных нарушений.
1. По данному нарушению произведена внутренняя проверка, по результатам которой 

внесено в бюджет 64,0 тыс. рублей.
2. Подготовлен проект постановления «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Ессентуки от 20.10.2014 г. № 2608 «Об утверждении размера ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам города Ессентуки в 2015 году» и в постановление 
администрации города Ессентуки от 02.10.2015 г. № 2369 «Об утверждении размера еже-
месячных денежных выплат Почетным гражданам города Ессентуки в 2015 году», в кото-
ром внесены изменения по устранению недочетов постановлений от 20.10.2014 г. № 2608 
и от 02.10.2015 г. № 2369. 

3. За допущенные нарушения на должностное лицо составлен протокол об администра-
тивном правонарушении №1 от 03.11.2016 г. Вынесено судом постановление о назначении 
административного наказания от 06.12.2016 г. (Дело № 3-985/16). Сумма административно-
го штрафа в размере 20,0 тыс. рублей внесена в бюджет города Ессентуки.

4. В целях сокращения расходов местного бюджета произведён перерасчёт выделенных 
средств Управлению ЖКХ из бюджета в сторону уменьшения на 282,0 тыс. рублей, утверж-
дённый решением Думы города Ессентуки от 23.11.2016 г. № 89.

Проведена встречная проверка Управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Ессентуки по учёту и выдаче справок, подтверждающих признание 
одиноко проживающими граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, не име-
ющим санитарно-бытовых условий, пользующихся услугами бани, выданных в 2015 году.

1. Усилен контроль за выдачей справок малоимущим гражданам Управлением труда и 
социальной защиты населения администрации города Ессентуки.

4.2.2. При проведении контрольного мероприятия законности, результативности (эф-
фективности и экономности) использования средств местного бюджета города Ессентуки, 
выделенных на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Управления ЖКХ в 
2014-2015 годах выявлено 9 нарушений на общую сумму 1 796, 93 тыс. рублей, в том числе; 

4 – нарушение в части несоблюдения нормативных правовых актов;
5 – финансовые нарушения. 
Из них в течение проверяемого периода произведены неэффективные расходы в об-

щей сумме 1266,81 тыс. рублей.
Установлены нарушения в части несоблюдения требований Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ):

- сроки опубликования информации по реестрам контрактов превышали предельно 
допустимые, т.е. более трех рабочих дней с даты заключения контракта,

- отчет размещен в ЕИС по истечении предельно допустимого срока.
Контрольно-счётной палатой направлено представление для устранения выявленных 

нарушений, на основании статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 17 Положения о Контрольно-счётной палате города Ессентуки, утверждённого реше-
нием Совета города Ессентуки от 19.12.2013 г. № 121.

По факту рассмотрения представления приняты меры:
1. Лица, принимающие решение о принятии сотрудников на муниципальные должности 

без соответствия квалификационным требованиям в настоящее время уволены, специа-
листу по кадрам вынесено замечание (приказ № 15-л от 09.03.2016 г., № 32-л от 17.07.2015 
г., № 95 от 08.08.2016 г. ). 

2. Усилен контроль по ведению бухгалтерского учета на забалансовых счетах.
3. Произведен перерасчет норм расхода топлива на автотранспортные средства на 2016 

год согласно требованиям Минтранса России от 14.03.2008 г.  № АМ-23-р. 
4. Усилен контроль по установлению сроков опубликования и размещения в ЕИС инфор-

мации по исполнению Федерального закона 44-ФЗ. Лицо, допустившее нарушение уволе-
но (Приказ № 49-л от 12.12.2015 г. ). 

5. Усилен контроль по ведению бухгалтерского учета по авансовым отчетам (содержа-
ние реквизитов первичных документов).

4.2.3. При проведении проверки законности, результативности (эффективности и эко-
номности) использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных в 2012-2014 
годах на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в г. Ессенту-
ки, в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в 
городе Ессентуки на 2011-2015 годы» выявлено 3 нарушения на общую сумму 506,31 тыс. 
рублей, в том числе; 

- 1 финансовое нарушение на сумму 506311,39 рублей;
- 2 нарушения в части несоблюдения нормативных правовых актов.
В целях недопущения в дальнейшем нарушений действующего бюджетного законода-

тельства, обстоятельства нарушений доведены до сведения должностных лиц ответствен-
ных за учёт софинансирования мероприятий в соответствии с соглашениями о предостав-
лении субсидии г. Ессентуки на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечения жильем молодых семей».

4.3. Контроль расходов бюджета по разделу «Средства массовой информации».
Проверкой законности, результативности (эффективности и экономности) использо-

вания средств бюджета города Ессентуки, выделенных на обеспечение финансово-хозяй-
ственной деятельности МБУ «Ессентуки сегодня» и анализ доходов и расходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, установлено 13 нарушений, из них 4 – финансовые на-
рушения исполнения местного бюджета на сумму 201,09 тыс. рублей.

Информация по выявленным нарушениям направлена в прокуратуру города Ессенту-
ки 28.12.2016 г. №721. Виновные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

4.4. Контроль расходов бюджета по прочим разделам.
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использова-

ния средств бюджета города Ессентуки, выделенных на обеспечение финансово-хозяй-
ственной деятельности и анализ доходов и расходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, контрольными мероприятиями выявлено 15 нарушений на общую сумму 
1 880,79 тыс. рублей, в том числе; 

9 – финансовые нарушения;
6 – нарушение в части несоблюдения нормативных правовых актов.
Контрольно-счётной палатой направлены представления для устранения выявленных 

нарушений, на основании статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 17 Положения о Контрольно-счётной палате города Ессентуки, утверждённого реше-
нием Совета города Ессентуки от 19.12.2013 г. № 121, рекомендовано принять меры по: 

- устранению выявленных проверкой недостатков и нарушений, а также недопуще-
нию их в дальнейшем;

- обеспечению исполнения требований нормативных документов;
- обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц, допустивших данные 

нарушения.
По факту рассмотрения представления Контрольно-счетной палатой:
1. Лица, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.
2. Неправомерно расходованные средства внесены в бюджет города Ессентуки в сум-

ме 40,0 тыс. рублей.
Диаграмма 5. Структура выявленных нарушений при проведении контрольных 

мероприятий.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ.

      С учетом закрепленных в Положении Контроль-
но-счетной палате функций и полномочий, в отчетном 
периоде наряду с проводимой контрольной и экспер-
тно-аналитической деятельностью Контрольно-счетной 
палатой осуществлялось активное взаимодействие с 
Думой города Ессентуки, администрацией города Ес-
сентуки, региональными и муниципальными контроль-
но-счетными органами, органами Российской Федера-

ции, правоохранительными, финансовыми и иными контролирующими органами. 
В этой связи, Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о сотрудниче-

стве с прокуратурой города Ессентуки, Управлением Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю, Контрольно-счётной палатой Ставропольского края (далее 
– Соглашения). В 2016 году заключено Соглашение о взаимодействии с Межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Ставропольскому краю.

Диаграмма 6

В соответствии с соглашениями, Контрольно-счётной палатой передано 6 матери-
алов в прокуратуру города Ессентуки, 1 в органы МВД,1 материал в Контрольно-счёт-
ную палату Ставропольского края. По заданию Контрольно-счётной палаты Ставро-
польского края исполнено 10 запросов по разным направлениям деятельности Кон-
трольно-счетной палаты, из них 1 по обращению граждан 

Результатом взаимодействия с Контрольно-счетной палатой Ставропольского 
края явилось проведение совместного контрольного мероприятия «Соблюдения го-
родским округом городом-курортом Ессентуки порядка и условий предоставления, 
эффективного и целевого использования некоторых межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ставропольского края, а также порядка управления и распоряжения от-
дельным имуществом города-курорта Ессентуки». Кроме того, в 2016годуспециалисты 
Палаты принимали участие в заседаниях Совета контрольно-счётных органов по СК.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Контрольно-счетной палаты, 
как и прежде, оставалось дальнейшее совершенствование межведомственного взаи-
модействия с органами местного самоуправления города Ессентуки, направленного 
на повышение качества планирования и контроля расходования бюджетных средств. 

Контрольно-счетная палата на постоянной основе участвует в работе межведом-
ственных комиссий и рабочих групп, созданных Думой города Ессентуки, Совете по 
противодействию коррупции администрации города. 

Подобный формат межведомственных отношений, а также взаимодействие с ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля позволили существенно 
повысить координацию деятельности Контрольно-счетной палаты при планировании, 
организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
использовании их результатов, исключить дублирование функций. 

По предложению Контрольно-счетной палаты внесено дополнение в постановле-
ние о порядке проведения общественного обсуждения социально значимых про-
ектов нормативных правовых актов администрации города Ессентуки от 06.02.2015 
г. № 299 в части, касающейся муниципальных программ.

По результатам проведённого анализа внутреннего финансового контроля и ауди-
та и по предложению Контрольно-счетной палаты, отраслевыми (функциональными) 
органами администрации издано 9 локальных правовых актов проверенных учреж-
дений (11 объектов контроля) в сфере реализации полномочий в области внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

По итогам проведённого Контрольно-счётной палатой в 2016 году анализа дохо-
дов и расходов, полученных муниципальными учреждениями от приносящей доход 
деятельности, Палатой предложено, утвердить нормативно-правовым актом горо-
да Ессентуки, единый порядок, в части распределения полученных муниципальны-
ми учреждениями, дополнительных финансовых средств, от приносящей доход дея-
тельности, по видам расходов.

Информирование Главы города Ессентуки осуществлялось в форме направления 
информационных писем и отчётов (за 2016 год их направлено 22). Как и в прежние 
годы, оперативность принимаемых мер администрацией города Ессентуки по устра-
нению выявленных нарушений способствует своевременному исполнению представ-
лений Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в Думу города Ессен-
туки направлялась информация о результатах проведённых контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий.

В рамках взаимодействия с исполнительно-распорядительным органом Контроль-
но-счетная палата принимала участие в заседаниях администрации города Ессенту-
ки, Комиссии по доходам, постоянной комиссии Думы города Ессентуки по бюдже-
ту и муниципальной собственности, публичных слушаниях по бюджету города и по 
Уставу города, в служебных совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию Кон-
трольно-счетной палаты. 

Значительная роль в подготовке оперативной информации и проведении анали-
тической работы в ходе мониторинга доходов бюджета города отводится сотрудни-
честву с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю №10. На протяжении всего отчетного периода осуществлялся информа-
ционный обмен сведений по налогам и сборам с территории города Ессентуки, в том 
числе касающихся оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ за счет средств городского бюджета, повышения администрирования 
налоговых доходов и снижения недоимки. 

Взаимодействие с правоохранительными органами в целях выявления и ликви-
дации коррупционных проявлений являлось в 2016 году отдельным направлени-
ем деятельности Контрольно-счетной палаты в сфере противодействия коррупции. 
Успешное взаимодействие повысило всесторонность анализа деятельности прове-
ряемых организаций. По заданию прокуратуры города Ессентуки проведено 1 кон-
трольное мероприятие.

В рамках реализации Федеральных законов от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Контрольно-счетная палата взаимодействовала с государственны-
ми органами власти. Совместно с органами МВД проведено 1 экспертно-аналитиче-
ское мероприятие. 

В целом, организация сотрудничества Палаты с органами и организациями в 2016 
году носила более системный и целенаправленный характер. 

Контрольно-счетная палата на постоянной основе осуществляет мероприятия, це-
лью которых является противодействие коррупции среди сотрудников. 

В рамках данного мероприятия сотрудники Контрольно-счётной палаты ознаком-
лены с инструкцией по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

Особо следует отметить то обстоятельство, что обязанность по представлению 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей установлена для всех сотруд-
ников палаты.

Так, в 2016 году проведены проверки в отношении трёх сотрудников, предостав-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, нарушений ограничений и запретов не выявлено. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ.

      Эффективным средством коммуникации с обще-
ственностью и СМИ является страница Контроль-
но-счетной палаты на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа город-ку-
рорт Ессентуки. В 2016 году страницу Контрольно-счет-
ной палаты посетило более 400 человек. В федераль-
ных, региональных и городских печатных и интер-
нет-СМИ, на лентах информационных агентств вышло 
порядка 33 публикаций о результатах финансового ау-

дита (контроля), аудита эффективности, аудита муниципальных программ.
Для изучения опыта Контрольно-счётных органов, об осуществлении муници-

пального финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений, Кон-
трольно-счетная палата зарегистрирована на Портале Контрольно-счётных органов. 

VII. ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
В отчетном периоде Контрольно-счётной палатой осуществлялась реализация 

полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 7.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Уставом города Ессентуки, Положением о Контрольно-счёт-
ной палате города Ессентуки. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 
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была направлена на выявление проблем и решение актуальных вопросов в сфере ис-
пользования муниципальных ресурсов. 

Массив экспертно-аналитической и контрольной деятельности палаты в ком-
плексе был нацелен на достижение синергетического эффекта при принятии орга-
нами местного самоуправления управленческих решений. 

Основные направления развития города, интересы ессентучан как налогопла-
тельщиков являются фундаментом при формировании ежегодного плана рабо-
ты палаты. 

На 2017 год основной задачей палаты остается контроль соблюдения принципов 
законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств 
города на всех уровнях и этапах бюджетного процесса. 

При полном сохранении традиционных функций контроля существенно боль-
ший упор будет сделан на выявление фактов неэффективного и нерезультативно-

го использования бюджетных средств, причем в тесной привязке к направлениям 
бюджетной политики проверяемого периода. При этом акценты будут поставлены 
на выявление системных проблем. 

Приоритетными направлениями контрольной и иной деятельности определены: 
- проведение аудита эффективности, оценка рисков неэффективного и неправо-

мерного использования бюджетных средств при реализации муниципальных про-
грамм в различных сферах жизнедеятельности города, повышение аналитической 
составляющей в деятельности палаты; 

- осуществление аудита в сфере закупок в рамках контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий. С 1 января 2017 года вступят в силу нормы Федерально-
го закона № 44-ФЗ об обосновании объекта закупок и нормировании в сфере заку-
пок. Эти важные элементы контрактной системы будут являться основой для оцен-
ки обоснованности и целесообразности закупок; 

- проведение проверок деятельности органов исполнительной власти города Ес-
сентуки в сфере установленных муниципальных функций; 

- расширение контроля за качеством предоставления муниципальных услуг, фор-
мированием и исполнением муниципального задания, его финансового обеспече-
ния и результативности; 

- оценка качества администрирования доходов бюджета города и реализации ре-
зервов наращивания доходов, анализ исполнения задач долговой политики. 

Укрепление взаимодействия с Думой и администрацией города Ессентуки, право-
охранительными, финансовыми и контролирующими органами является основным 
фактором, определяющим направления деятельности Контрольно-счетной палаты 
и позволяющим наиболее полно и оперативно реализовать имеющийся потенци-
ал финансового контроля, является основой укрепления финансовой дисциплины. 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Вид деятельности: предоставление государственных и муниципальных услуг

1.1. Основные виды деятельности: 
- организация процедур получения государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна» на основа-
нии задания учредителя;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими государственные услу-
ги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг;
- консультирование по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- прием документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;
- выдача документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными: услуги по доступу граждан и юридических лиц к сети Интернет и ус-
луги связи; копировально-множительные услуги; юридические услуги; услуги в сфере предпринимательства

2. Наименование услуги (работы), которые оказываются за плату Потребители услуги (работы)

2.1. сопутствующие услуги физические и юридические лица

3. Разрешительные документы, на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Номер и дата выдачи Срок действия

ОГРН 1112651032977 от 11.11.2011 г. 

3.1

4. Штатные единицы Значение Примечание

4.1. Количество (всего)

4.1.1. на начало отчетного периода: 45,5

4.1.2. на конец отчетного периода: 42

4.2. Квалификация сотрудников:

4.2.1. количество работников, имеющих ученую степень -

4.2.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное образование 29

4.2.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное образование 8

5. Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 19938

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды дея-
тельности, подлежащие обязательному социальному страхованию)

-

7. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-
ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс. руб.)

-

8. Состав наблюдательного совета

8.1. Количественный состав 5

8.2. Должность Фамилия, имя, отчество (полностью)

8.2.1. 1. Член общественного совета при главе города Ессентуки
2. Заведующий отделом по учету и отчетности Комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки 
3. Главный специалист отдела по имуществу Комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки
4. Ведущий специалист отдела по работе с заявителями муниципального ав-
тономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» города Ессентуки
5. Заместитель заведующего отделом правового обеспечения администра-
ции города Ессентуки

Стороженко Каринэ Христофоровна
Эркенова Лилия Валерьевна

Некрылова Виктория Евгеньевна

Шкабурская Елена Михайловна

Дусев Вадим Сергеевич

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год

9. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

8,86 12,19

10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей (тыс. руб.)

- -

11. Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчет-
ного года (в процентах)

- -

11.1 Причины образования просроченной кредиторской задолженности -

12. Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных планом относительно предыдущего отчет-
ного года (в процентах)

- -

12.1. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

-

13. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных ус-
луг (выполнения работ) (тыс. руб.)

- 728,74

14. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям, (руб.): сопутствующие услуги

- у т в ерж де ны п о с т а -
новлением А дмини-
с трации города Ес-
сентуки Ставрополь-
ского края №1097 от 
07.07.2016 г. 

15. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей) (че-
ловек, организаций)

70726 80449

15.1 Услуги УФНС по Ставропольскому краю 53 49

15.2 Услуги Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю

6715 8429

15.3 Услуги ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольско-
му краю

1949 3757

15.4 Услуги ГУ Ставропольское региональное отделение ФСС РФ 733 1549

15.5 Услуги управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю

22375 24325

15.6 Услуги Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Ставропольскому краю

9900 12624

15.7 Услуги Управления ЗАГС по Ставропольскому краю 1895 3862

15.8 Услуги Министерства строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края

6 2

15.9 Услуги Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

57 384

15.10 Управление Ставропольского края по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурного наследия

- 1

15.11 Услуги Министерства экономического развития Ставропольского 
края

55 1

15.12 Услуги Министерства здравоохранения Ставропольского края - 2

15.13 Услуги Министерства образования и молодежной политики Став-
ропольского края

10 57

15.14 Услуги Министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края

685 629

15.15 Услуги Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию

4 5

15.16 Услуги управления образования администрации города Ессентуки 677 1505

15.17 Услуги управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки

250 410

15.18 Услуги архивного отдела администрации города Ессентуки 1248 554

15.19 Услуги Жилищного отдела администрации города Ессентуки 894 528

15.20 Услуги управления труда и социальной защиты населения админи-
страции города Ессентуки

10494 12880

15.21 Услуги Комитета по муниципальной собственности администрации 
города Ессентуки

3317 2570

15.22 Услуги МФЦ (выдача справок) 4245 2350

15.23 Услуги Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

641 2780

15.24 Услуги для бизнеса - 626

15.25 Дополнительные услуги (УФНС) - 570

16. Количество жалоб потребителей (ед.): 4 2

16.1. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб Проведена разъяснительная работа со 
специалистами, взяты объяснительные 
записки.

17. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных планом (тыс. руб.):

Кассовые 
поступления
12891,59

Плановые поступления

13142,85

18. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кас-
совых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом (тыс. руб.):

13005,26 13319,14

18.1 КОСГУ 211- заработная плата 7414,51 7547,57

18.2 КОСГУ 212- прочие выплаты 2,90 2,90

18.3 КОСГУ 213- начисления на выплаты по оплате труда 2194,38 2238,02

18.4 КОСГУ 221- услуги связи 262,69 312,89

18.5 КОСГУ 222-транспортые услуги - -

18.6 КОСГУ 223-коммунальные услуги 273,36 277,43

18.7 КОСГУ 225- работы, услуги по содержанию имущества 199,67 208,98

18.8 КОСГУ 226-прочие работы, услуги 600,82 603,98

18.9 КОСГУ 290-прочие расходы 452,49 573,37

18.10 КОСГУ 310-Расходы по приобретению основных средств 326,89 326,89

18.11 КОСГУ 320-Расходы по приобретению нематериальных активов - -

18.12 КОСГУ 340-Расходы по приобретению материальных запасов 1277,55 1227,11

19. Наименование гос удар -
ственной услуги (работы)

Единица 
измерения

Значение, утвержденное в госу-
дарственном задании на очеред-
ной финансовый год

Фактическое значение за отчет-
ный финансовый год

в натуральных 
показателях

в  д е н е ж н о м 
выражении

в натуральных 
показателях

в дене ж ном 
выражении

I. Объемы оказываемой муниципальной услуги (работы)

19.1. шт. 70726 80449

Причины отк лонения от запланированных 
значений

II. Качество оказываемой муниципальной услуги (работы)

19.2. Услуги, предоставляемые на 
базе МАУ «МФЦ» г. Ессентуки 
выполнены в 100% объеме.

- -

Причины отк лонения от запланированных 
значений

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Предыдущий год Отчетный год

20. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

25119,91 24071,94

20.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) 24730,55 23826,03

20.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

20.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 355,20 327,89

21. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):

821,05 428,69

21.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) 821,05 428,69

21.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

21.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -

22. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование (тыс. руб.)

- -

22.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -

22.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

22.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -

23. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся у 
учреждения

1722,9 1722,9

23.1. на праве оперативного управления (кв. м) 1722,9 1722,9

23.2. на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 57,2 31,00

23.3. на праве оперативного управления и переданных в безвозмездное пользо-
вание (кв. м)

- -

24. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (ед.)

1 1

25. Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

- 362,84

26. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приоб-
ретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

- -

Директор МАУ «МФЦ» г. Ессентуки 
В.В. Гаврилова

 Утверждаю:
заместитель главы администрации города,
председатель комитета по муниципальной 

 собственности города Ессентуки
С.В. Павлов

5 апреля 2017 г. 
Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

города Ессентуки и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ессентуки, за 2016 отчетный год



№ 19 (1301) / 18 мая 2017 г. 9ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМАОФИЦИАЛЬНО
Комитет по муниципальной собственно-

сти города Ессентуки (далее – Продавец), в 
целях реализации прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2017 год, в соответствии с 
постановлением администрации города Ес-
сентуки от 31.03.2017 № 387 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального 
имущества», на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства, объявляет о продаже муниципально-
го имущества путем проведения аукциона 
с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества.

Условия проведения приватизации муни-
ципального имущества:

Лот 1:
Нежилые помещения, назначение: нежи-

лое, общей площадью 224,6 кв.м, номера на 
поэтажном плане: 1–12, 16, этаж: 1, располо-
женные по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Маркова, 76:

– начальная цена – 3 226 000 (Три милли-
она двести двадцать шесть тысяч) рублей;

– размер задатка – 645 200 (Шестьсот со-
рок пять тысяч двести) рублей;

– шаг аукциона – 161 300 (Сто шестьдесят 
одна тысяча триста) рублей;

–  с в е д е н и я о  п р е д ы д у щ и х т о р г а х : 
03.08.2016  г. , 20.09.2016  г. , 01.11.2016  г. , 
12.05.2017 г.  – торги признаны несостояв-
шимися.

Покупателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Для участия в аукционе претенденты 
представляют продавцу (лично или через 
своего уполномоченного представителя) 
заявку по установленной форме (размеще-
на на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации) и иные документы, в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в на-
стоящем информационном сообщении. За-
явка и опись представленных документов 
подаются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

П р и е м  з а я в о к  д л я  у ч а с т и я  в  ау к -
ционе производится с 19.05.2017  г.  по 
14.06.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, 33 а, 3 этаж, 3 кабинет, понедель-
ник – четверг с 9–00 до 18–00 часов, пят-
ница – с 9–00 до 16–45 (время московское), 

кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней (перерыв с 13–00 до 13–45), тел. 
для справок 8 (879–34) 7–65–53.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным 
представителем под расписку.

Для участия в аукционе претендент 
до подачи заявки вносит задаток в раз-
м ер е 20  пр оцентов нача льной цены. 
З а д аток вно ситс я на расче тный сче т 
40302810007023000204, Отделение Ставро-
поль, г. Ставрополь, БИК 040702001, полу-
чатель УФК по Ставропольскому краю (Ко-

митет по муниципальной собственности го-
рода Ессентуки, лицевой счет 05213019850), 
КБК 00000000000000000000, наименование 
платежа – задаток для участия в аукционе по 
лоту № _____. Задаток должен поступить не 
позднее 14.06.2017 г. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является выписка с этого 
счета.

Лицам, перечислившим задаток для уча-
стия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением 
его победителя, – в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе, – в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукцио-
на.

Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества в течение 5 календар-
ных дней со дня, установленного для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя 
продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенден-
ту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Признание претендентов участниками 
аукциона состоится в 10–00 часов (время 
московское) 20.06.2017 г. по адресу: г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 33 а, 3 этаж, 3 кабинет.

Проведение аукциона и подведение его 
итогов состоятся в 10–00 часов (время мо-
сковское) 23.06.2017 г. по адресу: г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 33 а, 2 этаж, кабинет № 3.

Аукцион с открытой формой подачи пред-
ложения о цене имущества проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присут-
ствии уполномоченного представителя про-
давца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона;

в) аукцион начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукциони-
стом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, началь-
ная цена продажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

е) после заявления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек. В случае за-
явления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым зая-
вил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения за-
явленной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная побе-
дителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в двух эк-
земплярах;

к) если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом по-
следними.

Протокол об итогах аукциона направля-
ется победителю аукциона одновременно 
с уведомлением о признании его победите-
лем. Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Договор купли – продажи заключается с 
победителем аукциона в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли – продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится покупателем в безналичном по-
рядке единовременно в течение десяти 
рабочих дней с момента подписания до-
говора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ставропольскому краю, г. Став-
рополь, БИК 040702001, ИНН 2626012550, 
КПП 262601001, получатель – Управление 
федерального казначейства по Ставро-
польскому краю (Комитет по муниципаль-
ной собственности города Ессентуки), код: 
602 11402043040000410, ОКТМО 07710000.

Уплата НДС осуществляется Покупателем 
в порядке и сроки, установленные действую-
щим налоговым законодательством Россий-
ской Федерации.

Ознакомление покупателей с иной ин-
формацией о подлежащем продаже имуще-
стве, условиями договора купли-продажи 
производится в месте подачи заявок, в те-
чение всего срока, установленного для при-
ема заявок, а также путем ознакомления с 
информацией о продаже, размещенной на 
официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации torgi.gov.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регу-
лируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества

Комитет по муниципальной собственно-
сти города Ессентуки (далее – Продавец), в 
целях реализации прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального об-
разования городского округа город-курорт 
Ессентуки на 2017 год, в соответствии с поста-
новлением администрации города Ессентуки 
от 10.05.2017 № 583 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества», 
на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества, объяв-
ляет о продаже муниципального имущества 
путем проведения аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества.

Условия проведения приватизации муни-
ципального имущества:

Лот 1:
Нежилое помещение, назначение: нежи-

лое, общей площадью 197,7 кв.м, номера на 
поэтажном плане: 25, этаж: подвал, распо-
ложенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112 в:

– начальная цена – 2 400 000 (два миллио-
на четыреста тысяч) рублей;

– размер задатка – 480 000 (четыреста во-
семьдесят тысяч) рублей;

– шаг аукциона – 120 000 (сто двадцать ты-
сяч) рублей;

–  с в е д е н и я  о  п р е д ы д у щ и х  т о р г а х : 
30.12.2015 г., 15.04.2016 г., 22.11.2016 г.  – тор-
ги признаны несостоявшимися.

Покупателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют продавцу (лично или через своего 
уполномоченного представителя) заявку по 
установленной форме (размещена на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации) 
и иные документы, в соответствии с переч-
нем, опубликованным в настоящем инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись пред-
ставленных документов подаются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.

Прием заявок для участия в аукционе про-
изводится с 19.05.2017 г. по 14.06.2017 г. по 
адресу: г.  Ессентуки, ул.  Вокзальная, 33  а, 
3 этаж, 3 кабинет, понедельник – четверг с 
9–00 до 18–00 часов, пятница – с 9–00 до 16–45 
(время московское), кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней (перерыв с 13–00 до 
13–45), тел. для справок 8 (879–34) 7–65–53.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридическо-
го лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным пред-
ставителем под расписку.

Для участия в аукционе претендент до по-
дачи заявки вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены. Задаток вносится 
на расчетный счет 40302810007023000204, 
Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 
040702001, получатель УФК по Ставрополь-
скому краю (Комитет по муниципальной соб-

ственности города Ессентуки, лицевой счет 
05213019850), КБК 00000000000000000000, 
наименование платежа – задаток для участия 
в аукционе по лоту № _____. Задаток должен 
поступить не позднее 14.06.2017 г. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является выписка с это-
го счета.

Лицам, перечислившим задаток для уча-
стия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением 
его победителя, – в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к уча-
стию в аукционе, – в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества в течение 5 календарных дней со 
дня, установленного для заключения догово-
ра купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя 
продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или му-
ниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенден-
ту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Признание претендентов участниками 
аукциона состоится в 12–00 часов (время мо-
сковское) 20.06.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33 а, 3 этаж, 3 кабинет.

Проведение аукциона и подведение его 
итогов состоятся в 12–00 часов (время мо-
сковское) 23.06.2017 г. по адресу: г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 33 а, 2 этаж, кабинет № 3.

Аукцион с открытой формой подачи пред-
ложения о цене имущества проводится в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присут-
ствии уполномоченного представителя про-
давца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона;

в) аукцион начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, ос-
новные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аукцио-
на предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

е) после заявления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена за-
является участниками аукциона путем подня-
тия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними;

и) цена имущества, предложенная побе-
дителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, составляемый в двух экзем-
плярах;

к) если после троекратного объявления 
начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукци-
он признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом послед-
ними.

Протокол об итогах аукциона направля-
ется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества.

Договор купли – продажи заключается с 
победителем аукциона в течение пяти рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли – продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится покупателем в безналичном по-
рядке единовременно в течение десяти 
рабочих дней с момента подписания до-
говора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ставропольскому краю, г. Став-
рополь, БИК 040702001, ИНН 2626012550, 
КПП 262601001, получатель – Управление 
федерального казначейства по Ставро-
польскому краю (Комитет по муниципаль-
ной собственности города Ессентуки), код: 
602 11402043040000410, ОКТМО 07710000.

Уплата НДС осуществляется Покупателем 
в порядке и сроки, установленные действую-
щим налоговым законодательством Россий-
ской Федерации.

Ознакомление покупателей с иной инфор-
мацией о подлежащем продаже имуществе, 
условиями договора купли-продажи произ-
водится в месте подачи заявок, в течение все-
го срока, установленного для приема заявок, 
а также путем ознакомления с информацией о 
продаже, размещенной на официальном сай-
те торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируют-
ся действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

15.03.2017                 № 269
Об утверждении условий приватизации  

муниципального имущества 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

31.03.2017             № 387
Об утверждении условий приватизации  

муниципального имущества 
В целях выполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки на 2017 год, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», на основании Поло-
жения о комитете по муниципальной собственности города Ессентуки, 
утвержденного решением Совета города Ессентуки от 30.09.2014 №103, 
Положения о приватизации муниципального имущества города Ессен-
туки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 25.02.2011 
№11, отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 
Администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки (С.В. 
Павлов) организовать и произвести приватизацию муниципального 
имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2017 год, путем проведения аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

2. Утвердить следующие условия проведения приватизации муници-
пального имущества, находящегося в городе Ессентуки:

2.1. Лот 1. Нежилые помещения, назначение: нежилое, общей площа-
дью 224,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 1-12, 16, этаж: 1, располо-
женные по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маркова, 76:

- начальная цена – 3 226 000 (Три миллиона двести двадцать шесть 
тысяч) рублей;

- размер задатка – 645 200 (Шестьсот сорок пять тысяч двести) 
рублей;

- шаг аукциона – 161 300 (Сто шестьдесят одна тысяча триста) рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской обществен-

но-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Комитет по муниципальной собственности 
города Ессентуки (далее – Продавец), в целях 
реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки на 
2017 год, в соответствии с постановлением ад-
министрации города Ессентуки от 15.03.2017 
№269 «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества», на основании от-
четов об оценке рыночной стоимости недви-
жимого имущества, объявляет о продаже му-
ниципального имущества путем проведения 
аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества.

Условия проведения приватизации муници-
пального имущества:

Лот 1:
Нежилые помещения, входящие в состав 

единого лота, общей площадью 258,7 кв.м, рас-
положенные по адресу: г. Ессентуки, ул. Мая-
ковского, 21а:

- нежилые помещения, подвал, номера на 
поэтажном плане 14-22, общей площадью 117,2 
кв.м;

- нежилые помещения, подвал, номера на 
поэтажном плане 1-6, общей площадью 118,9 
кв.м;

- нежилые помещения, подвал, номера на 
поэтажном плане 7-13, общей площадью 22,6 
кв.м;

- начальная цена лота – 1 994 300 руб.
- размер задатка – 398 860 руб.
- шаг аукциона – 99 715 руб.
- сведения о предыдущих торгах: 08.10.2015 

г., 07.12.2015 г., 03.08.2016  г., 20.09.2016 г., 
01.11.2016 г., 14.04.2017 г.  - торги признаны 
несостоявшимися.

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют продавцу (лично или через своего 
уполномоченного представителя) заявку по 
установленной форме (размещена на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации) 
и иные документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в настоящем информацион-
ном сообщении. Заявка и опись представлен-
ных документов подаются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
- у претендента.

 Прием заявок для участия в аукционе про-
изводится с 19.05.2017 г. по 14.06.2017 г. по 

адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 
этаж, 3 кабинет, понедельник - четверг с 9-00 
до 18-00 часов, пятница – с 9-00 до 16-45 (вре-
мя московское), кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней (перерыв с 13-00 до 13-45), 
тел. для справок 8 (879-34) 7-65-53.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
з а в е р е н н ы е  к о п и и  у ч р е д и т е л ь н ы х 

документов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (при наличии печати) (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представите-
лем под расписку.

Для участия в аукционе претендент до пода-
чи заявки вносит задаток в размере 20 процен-
тов начальной цены. Задаток вносится на рас-
четный счет 40302810007023000204, Отделе-

ние Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
получатель УФК по Ставропольскому краю (Ко-
митет по муниципальной собственности горо-
да Ессентуки, лицевой счет 05213019850), КБК 
00000000000000000000, наименование пла-
тежа - задаток для участия в аукционе по лоту 
№ _____. Задаток должен поступить не позд-
нее 14.06.2017 г. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является выписка с этого 
счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия 
в аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением 
его победителя, - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества в течение 5 календарных дней со 
дня, установленного для заключения догово-
ра купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе победителя про-
дажи имущества от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением предложе-
ний о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Признание претендентов участниками 
аукциона состоится в 11-00 часов (время мо-
сковское) 20.06.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет.

Проведение аукциона и подведение его 
итогов состоятся в 11-00 часов (время мо-
сковское) 23.06.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.

Аукцион с открытой формой подачи пред-
ложения о цене имущества проводится в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, 
который обеспечивает порядок при проведе-
нии торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника аукциона;

в) аукцион начинается с объявления упол-
номоченным представителем продавца об от-
крытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества, основ-
ные его характеристики, начальная цена про-
дажи и «шаг аукциона».

д) после оглашения аукционистом началь-
ной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем подня-
тия карточек;

е) после заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, крат-
ной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карто-
чек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукци-
он завершается;

з) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними;

и) цена имущества, предложенная побе-
дителем аукциона, заносится в протокол 

об итогах аукциона, составляемый в двух 
экземплярах;

к) если после троекратного объявления на-
чальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.

Протокол об итогах аукциона направля-
ется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Договор купли – продажи заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли – продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. 

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится покупателем в безналичном по-
рядке единовременно в течение десяти ра-
бочих дней с момента подписания дого-
вора к упли - продажи пу тем перечис ле -
ния денежных средств на расчетный счет 
№  40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ставропольскому краю, г. Ставро-
поль, БИК 040702001, ИНН 2626012550, КПП 
262601001, получатель - Управление федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю 
(Комитет по муниципальной собственности го-
рода Ессентуки), код: 602 11402043040000410, 
ОКТМО 07710000. 

Уплата НДС осуществляется Покупателем 
в порядке и сроки, установленные действую-
щим налоговым законодательством Россий-
ской Федерации.

Ознакомление покупателей с иной инфор-
мацией о подлежащем продаже имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи произво-
дится в месте подачи заявок, в течение всего 
срока, установленного для приема заявок, а 
также путем ознакомления с информацией о 
продаже, размещенной на официальном сай-
те торгов Российской Федерации torgi.gov.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Комитет по муниципальной 
собственности города Ессентуки

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

10.05.2017                                     № 583
Об утверждении условий приватизации  

муниципального имущества
В целях выполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки на 2017 год, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», на основании Поло-
жения о комитете по муниципальной собственности города Ессенту-
ки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 30.09.2014 
№103, Положения о приватизации муниципального имущества горо-
да Ессентуки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 
25.02.2011 №11, отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества Администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки 
(С.В. Павлов) организовать и произвести приватизацию муниципаль-
ного имущества, включенного в прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества на 2017 год, путем проведения 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

2. Утвердить следующие условия проведения приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в городе Ессентуки:

2.1. Лот 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 197,7 кв.м, номера на поэтажном плане: 25, этаж: подвал, рас-
положенное по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пяти-
горская, 112в: 

- начальная цена – 2 400 000 руб.
- размер задатка – 480 000 руб.
- шаг аукциона – 120 000 руб.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации го-

рода Ессентуки от 13.10.2016 № 1698 «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

В целях выполнения прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципально-
го имущества города Ессентуки на 2017 год, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», на 
основании Положения о комитете по муни-
ципальной собственности города Ессентуки, 
утвержденного решением Совета города Ес-
сентуки от 30.09.2014 №103, Положения о при-
ватизации муниципального имущества горо-
да Ессентуки, утвержденного решением Сове-
та города Ессентуки от 25.02.2011 №11, отчетов 
об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества Администрация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальной собственно-
сти города Ессентуки (С.В. Павлов) организо-
вать и произвести приватизацию муниципаль-
ного имущества, включенного в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год, путем проведения 
аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене имущества.

2. Утвердить следующие условия проведе-
ния приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в городе Ессентуки:

2.1. Лот 1. Нежилые помещения, входящие 
в состав единого лота, общей площадью 258,7 
кв.м, расположенные по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Маяковского, 21а:

- нежилые помещения, подвал, номера на 
поэтажном плане 14-22, общей площадью 117,2 
кв.м;

- нежилые помещения, подвал, номера на 
поэтажном плане 1-6, общей площадью 118,9 
кв.м;

- нежилые помещения, подвал, номера на 
поэтажном плане 7-13, общей площадью 22,6 
кв.м;

- начальная цена лота – 1 994 300 (Один мил-
лион девятьсот девяносто четыре тысячи три-
ста) рублей;

- размер задатка – 398 860 (триста девяносто 
восемь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей;

- шаг аукциона – 99 715 (девяноста девять 
тысяч семьсот пятнадцать) рублей.

2.2. Лот 2. Нежилое помещение, площадью 
16 кв.м, номера на поэтажном плане: 4, 5, рас-
положенное по адресу: г. Ессентуки, переулок 
Базарный, 3: 

- начальная цена – 467 077,35 руб.
- размер задатка – 93 415,47 руб.
- шаг аукциона – 23 353 руб.
3. Признать утратившими силу постановле-

ние Администрации города Ессентуки от 
23.06.2016 № 943 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в городской общественно-политической газе-
те «Ессентукская панорама» и разместить на 
официальном сайте администрации города Ес-
сентуки в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава города Ессентуки  
А.Ю. Некристов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

12.05.2017                     № 604
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского  

округа город-курорт Ессентуки за 1 квартал 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города Ессен-
туки от 02 ноября 2015 года № 2526 «Об утверждении Порядка офи-
циального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки и о численности выборных должностных лиц муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений города Ессентуки», Положением «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании городском округе город-курорт 
Ессентуки», утвержденным решением Совета города Ессентуки от 
29 июля 2015 года № 98 (с последними изменениями), администра-
ция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования городского округа город – курорт Ессентуки за 1 

квартал 2017 года по доходам в сумме 352 219 538 рублей 75 ко-
пеек, по расходам в сумме 359 309 565 рублей 73 копейки, дефи-
цит бюджета в сумме 7 090 026 рублей 98 копеек, согласно при-
ложениям к настоящему постановлению и направить его в Думу 
города Ессентуки.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Ессенту-
ки М.А. Баскина.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации 
города Ессентуки (В.Б. Герасименко) опубликовать настоящее 
постановление в городской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама», разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки www.
adm-essentuki.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ессентуки 
А.Ю. Некристов

Приложение 4 
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 12.05.2017 № 604 

ИНФОРМАЦИЯ
о численности выборных должностных лиц муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений города Ессентуки и фактических

 затрат на их содержание
за 1 квартал 2017 года

Наименование

Среднесписочная 
численность

 на отчётную дату
(человек)

Фактические расходы на содер-
жание за отчётный период

(рублей)

на денежное 
содержание

на заработную 
плату

Выборные должностные лица муниципально-
го образования городского округа город-курорт 
Ессентуки

2 426229,06 -

Муниципальные служащие города Ессентуки 212 14379008,55 -

Работники муниципальных 
учреждений города Ессентуки

2536.5 - 108910365,28

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества
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Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - ВСЕГО: 
В том числе:

010 X 1 926 542 057,65 352 219 538,75 1 574 322 518,90

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 715 634 541,36 153 569 291,07 562 065 250,29

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 322 744 000,00 71 043 695,65 251 700 304,35

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 322 744 000,00 71 043 695,65 251 700 304,35

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 10102010010000110 322 744 000,00 68 863 846,44 253 880 153,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 10102020010000110 0,00 1 085 564,49 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 0,00 1 094 284,72 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 8 720 640,00 2 079 565,18 6 641 074,82

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 8 720 640,00 2 079 565,18 6 641 074,82

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 8 720 640,00 773 403,36 7 947 236,64

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 10302240010000110 0,00 7 729,93 0,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 0,00 1 440 293,02 0,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 0,00 -141 861,13 0,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 66 250 000,00 14 418 853,01 51 831 146,99

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 63 007 000,00 13 270 103,42 49 736 896,58

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 63 007 000,00 13 266 845,55 49 740 154,45

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 0,00 3 257,87 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 178 000,00 84 531,00 93 469,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 178 000,00 84 531,00 93 469,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 3 065 000,00 1 064 218,59 2 000 781,41

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 010 000 10504010020000110 3 065 000,00 1 064 218,59 2 000 781,41

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 137 831 866,36 25 859 672,96 111 972 193,40

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 34 081 000,00 2 721 112,63 31 359 887,37

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 000 10601020040000110 34 081 000,00 2 721 112,63 31 359 887,37

Земельный налог 010 000 10606000000000110 103 750 866,36 23 138 560,33 80 612 306,03

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 103 750 866,36 20 103 045,07 83 647 821,29

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000 10606032040000110 103 750 866,36 20 103 045,07 83 647 821,29

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 3 035 515,26 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 000 10606042040000110 0,00 3 035 515,26 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 9 570 000,00 2 184 677,23 7 385 322,77

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 9 470 000,00 2 184 677,23 7 285 322,77

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

010 000 10803010010000110 9 470 000,00 2 184 677,23 7 285 322,77

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 100 000,00 0,00 100 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 100 000,00 0,00 100 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 21 944,59 0,00

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 0,00 21 944,59 0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 0,00 21 944,59 0,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 10904052040000110 0,00 21 944,59 0,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 87 020 000,00 19 828 912,48 67 191 087,52

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11105000000000120 86 000 000,00 19 573 823,40 66 426 176,60

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 указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 83 000 000,00 19 140 595,03 63 859 404,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 000 11105012040000120 83 000 000,00 19 140 595,03 63 859 404,97

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 3 000 000,00 433 228,37 2 566 771,63

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 010 000 11105074040000120 3 000 000,00 433 228,37 2 566 771,63

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 11107000000000120 20 000,00 0,00 20 000,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

010 000 11107010000000120 20 000,00 0,00 20 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

010 000 11107014040000120 20 000,00 0,00 20 000,00

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

010 000 11109000000000120 1 000 000,00 255 089,08 744 910,92

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

010 000 11109040000000120 1 000 000,00 255 089,08 744 910,92

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

010 000 11109044040000120 1 000 000,00 255 089,08 744 910,92

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 3 707 660,00 2 954 070,12 753 589,88

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 3 707 660,00 2 954 070,12 753 589,88

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 3 707 660,00 119 891,33 3 587 768,67

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 010 000 11201020010000120 0,00 1 787,17 0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 0,00 1 819 786,17 0,00

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 0,00 1 012 605,45 0,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 6 090 375,00 6 246 677,51 0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 0,00 1 150,00 0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 0,00 1 150,00 0,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 000 11301994040000130 0,00 1 150,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 6 090 375,00 6 245 527,51 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 6 090 375,00 6 245 527,51 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 11302994040000130 6 090 375,00 6 245 527,51 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 25 000 000,00 1 012 116,17 23 987 883,83

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

010 000 11402000000000000 25 000 000,00 1 418 389,42 23 581 610,58

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

010 000 11402040040000410 25 000 000,00 1 418 389,42 23 581 610,58

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

010 000 11402043040000410 25 000 000,00 1 418 389,42 23 581 610,58

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2017 г. Дата 01.04.2017

по ОКПО 02277993

Наименование 
финансового органа

Финансовое управление администрации города 
Ессентуки Глава по БК 604

Наименование публично-правового образования Бюджет города Ессентуки по ОКТМО 07710000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 0,00 -406 273,25 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 0,00 -406 273,25 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

010 000 11406012040000430 0,00 -406 273,25 0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 45 000 000,00 7 596 714,17 37 403 285,83

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 100 000,00 44 093,13 55 906,87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 11603010010000140 100 000,00 44 043,13 55 956,87

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

010 000 11603030010000140 0,00 50,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

010 000 11606000010000140 259 000,00 116 500,01 142 499,99

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

010 000 11608000010000140 19 697 600,00 1 752 271,32 17 945 328,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

010 000 11608010010000140 19 687 600,00 1 748 271,32 17 939 328,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табач-
ной продукции

010 000 11608020010000140 10 000,00 4 000,00 6 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 010 000 11618000000000140 0,00 20 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 010 000 11618040040000140 0,00 20 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 010 000 11621000000000140 0,00 29 409,46 0,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов

010 000 11621040040000140 0,00 29 409,46 0,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 010 000 11623000000000140 27 000,00 0,00 27 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

010 000 11623040040000140 27 000,00 0,00 27 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

010 000 11623041040000140 27 000,00 0,00 27 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

010 000 11625000000000140 8 486 800,00 3 671 500,00 4 815 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 010 000 11625010010000140 961 600,00 634 500,00 327 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 010 000 11625020010000140 20 000,00 0,00 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 010 000 11625040010000140 0,00 3 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 010 000 11625050010000140 7 203 900,00 2 894 000,00 4 309 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 11625060010000140 301 300,00 140 000,00 161 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

010 000 11628000010000140 780 000,00 125 000,00 655 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 11630000010000140 100 000,00 256 077,22 0,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 010 000 11630030010000140 100 000,00 256 077,22 0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 010 000 11632000000000140 0,00 11 907,25 0,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

010 000 11632000040000140 0,00 11 907,25 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

010 000 11633000000000140 0,00 70 000,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

010 000 11633040040000140 0,00 70 000,00 0,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 010 000 11635000000000140 260 600,00 0,00 260 600,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 010 000 11635020040000140 260 600,00 0,00 260 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000 11643000010000140 1 558 200,00 594 905,45 963 294,55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 010 000 11645000010000140 131 000,00 20 000,00 111 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 13 599 800,00 885 050,33 12 714 749,67

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 11690040040000140 13 599 800,00 885 050,33 12 714 749,67

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 3 700 000,00 322 392,00 3 377 608,00

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 24 689,96 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 000 11701040040000180 0,00 24 689,96 0,00

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 3 700 000,00 297 702,04 3 402 297,96

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000 11705040040000180 3 700 000,00 297 702,04 3 402 297,96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 210 907 516,29 198 650 247,68 1 012 257 268,61

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 1 280 470 280,95 215 500 489,63 1 064 969 791,32

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 370 570,00 92 643,00 277 927,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 370 570,00 92 643,00 277 927,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001040000151 370 570,00 92 643,00 277 927,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 243 871 514,01 0,00 243 871 514,01

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

010 000 20225520000000151 243 871 514,01 0,00 243 871 514,01

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях

010 000 20225520040000151 243 871 514,01 0,00 243 871 514,01

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 907 361 295,09 214 875 366,66 692 485 928,43

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 470 488 935,32 97 987 506,04 372 501 429,28

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024040000151 470 488 935,32 97 987 506,04 372 501 429,28

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

010 000 20230029000000151 21 531 640,00 2 311 174,24 19 220 465,76

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

010 000 20230029040000151 21 531 640,00 2 311 174,24 19 220 465,76

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

010 000 20235084000000151 43 492 890,00 11 650 533,96 31 842 356,04

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

010 000 20235084040000151 43 492 890,00 11 650 533,96 31 842 356,04

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 2 921 890,00 490 080,00 2 431 810,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118040000151 2 921 890,00 490 080,00 2 431 810,00

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

010 000 20235120000000151 6 080,00 0,00 6 080,00

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

010 000 20235120040000151 6 080,00 0,00 6 080,00

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

010 000 20235220000000151 6 466 300,00 6 080 497,54 385 802,46

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

010 000 20235220040000151 6 466 300,00 6 080 497,54 385 802,46

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250000000151 59 106 700,00 18 050 000,00 41 056 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250040000151 59 106 700,00 18 050 000,00 41 056 700,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

010 000 20235270000000151 376 499,77 376 499,77 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

010 000 20235270040000151 376 499,77 376 499,77 0,00

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

010 000 20235280000000151 10 300,00 0,00 10 300,00

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

010 000 20235280040000151 10 300,00 0,00 10 300,00

Субвенции бюджетам 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)

010 000 20235380000000151 42 169 400,00 11 299 417,00 30 869 983,00

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 деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

010 000 20235380040000151 42 169 400,00 11 299 417,00 30 869 983,00

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

010 000 20235462000000151 1 767 070,00 325 852,56 1 441 217,44
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1 2 3 4 5 6

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

010 000 20235462040000151 1 767 070,00 325 852,56 1 441 217,44

Единая субвенция местным бюджетам 010 000 20239998000000151 259 023 590,00 66 303 805,55 192 719 784,45

Единая субвенция бюджетам городских округов 010 000 20239998040000151 259 023 590,00 66 303 805,55 192 719 784,45

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 128 866 901,85 532 479,97 128 334 421,88

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петер-
бурге и г. Нижнем Новгороде

010 000 20245154000000151 125 490 930,00 0,00 125 490 930,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метропо-
литенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде

010 000 20245154040000151 125 490 930,00 0,00 125 490 930,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 3 375 971,85 532 479,97 2 843 491,88

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 20249999040000151 3 375 971,85 532 479,97 2 843 491,88

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -69 562 764,66 -16 850 241,95 0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 21900000040000151 -69 562 764,66 -16 850 241,95 0,00

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

010 000 21945154040000151 -15 000 000,00 -15 000 000,00 0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

010 000 21960010040000151 -54 562 764,66 -1 850 241,95 0,00

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - ВСЕГО 
В том числе:

200 X 2 127 892 206,86 359 309 565,73 1 768 582 641,13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 132 942 345,60 21 599 151,99 111 343 193,61

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 017 501,00 252 049,48 765 451,52

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

200 000 0102 0000000000 100 1 017 501,00 252 049,48 765 451,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 017 501,00 252 049,48 765 451,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 749 580,00 211 122,42 538 457,58

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 31 910,00 0,00 31 910,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0102 0000000000 129 236 011,00 40 927,06 195 083,94

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 9 802 129,00 1 960 755,16 7 841 373,84

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

200 000 0103 0000000000 100 8 832 379,00 1 869 571,07 6 962 807,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 8 832 379,00 1 869 571,07 6 962 807,93

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 6 485 367,00 1 437 966,65 5 047 400,35

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 311 974,00 12 765,00 299 209,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0103 0000000000 129 2 035 038,00 418 839,42 1 616 198,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 941 470,00 87 427,09 854 042,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 941 470,00 87 427,09 854 042,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 244 941 470,00 87 427,09 854 042,91

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 28 280,00 3 757,00 24 523,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 28 280,00 3 757,00 24 523,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0103 0000000000 851 13 560,00 2 127,00 11 433,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 0000000000 852 14 720,00 1 630,00 13 090,00

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

200 000 0104 0000000000 000 40 950 289,00 7 635 922,57 33 314 366,43

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

200 000 0104 0000000000 100 33 040 900,00 6 440 652,54 26 600 247,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 33 040 900,00 6 440 652,54 26 600 247,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 24 532 770,00 5 218 640,14 19 314 129,86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 851 220,00 0,00 851 220,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0104 0000000000 129 7 656 910,00 1 222 012,40 6 434 897,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 7 401 389,00 1 175 470,03 6 225 918,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 7 401 389,00 1 175 470,03 6 225 918,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 244 7 401 389,00 1 175 470,03 6 225 918,97

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 508 000,00 19 800,00 488 200,00

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 33 000,00 14 400,00 18 600,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0104 0000000000 831 33 000,00 14 400,00 18 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 475 000,00 5 400,00 469 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 269 600,00 0,00 269 600,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 200 000,00 0,00 200 000,00

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 5 400,00 5 400,00 0,00

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 6 080,00 0,00 6 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 6 080,00 0,00 6 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 6 080,00 0,00 6 080,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 244 6 080,00 0,00 6 080,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 26 086 441,00 2 391 147,92 23 695 293,08

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

200 000 0106 0000000000 100 13 211 167,00 2 239 693,12 10 971 473,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 13 211 167,00 2 239 693,12 10 971 473,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 9 728 919,00 1 769 009,17 7 959 909,83

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 484 058,00 25 717,10 458 340,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0106 0000000000 129 2 998 190,00 444 966,85 2 553 223,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 1 723 670,00 145 252,80 1 578 417,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 1 723 670,00 145 252,80 1 578 417,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 244 1 723 670,00 145 252,80 1 578 417,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0106 0000000000 600 11 132 894,00 0,00 11 132 894,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0106 0000000000 610 11 132 894,00 0,00 11 132 894,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0106 0000000000 611 9 632 894,00 0,00 9 632 894,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0106 0000000000 612 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 18 710,00 6 202,00 12 508,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 18 710,00 6 202,00 12 508,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0106 0000000000 851 2 170,00 116,00 2 054,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 16 540,00 6 086,00 10 454,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 500 000,00 0,00 500 000,00

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 500 000,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 54 579 905,60 9 359 276,86 45 220 628,74

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

200 000 0113 0000000000 100 21 506 782,00 4 588 316,63 16 918 465,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 21 506 782,00 4 588 316,63 16 918 465,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 16 014 679,00 3 510 281,58 12 504 397,42

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 508 523,00 41 703,00 466 820,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0113 0000000000 129 4 983 580,00 1 036 332,05 3 947 247,95

2. Расходы бюджета
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1 2 3 4 5 6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 14 363 004,00 907 448,67 13 455 555,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 14 363 004,00 907 448,67 13 455 555,33

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0113 0000000000 243 1 278 390,00 170 600,00 1 107 790,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 244 13 084 614,00 736 848,67 12 347 765,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 0000000000 600 17 938 864,60 3 626 806,00 14 312 058,60

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 0000000000 610 4 320 574,60 910 000,00 3 410 574,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0113 0000000000 611 4 320 574,60 910 000,00 3 410 574,60

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0113 0000000000 620 13 618 290,00 2 716 806,00 10 901 484,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0113 0000000000 621 13 618 290,00 2 716 806,00 10 901 484,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 771 255,00 236 705,56 534 549,44

Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 25 100,00 25 100,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 0000000000 831 25 100,00 25 100,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 746 155,00 211 605,56 534 549,44

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 75 630,00 10 185,00 65 445,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 40 525,00 1 311,81 39 213,19

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 630 000,00 200 108,75 429 891,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 2 921 890,00 262 238,86 2 659 651,14

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 2 921 890,00 262 238,86 2 659 651,14

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

200 000 0203 0000000000 100 2 425 630,00 253 313,86 2 172 316,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 2 425 630,00 253 313,86 2 172 316,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 1 863 000,00 223 362,74 1 639 637,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0203 0000000000 129 562 630,00 29 951,12 532 678,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 496 260,00 8 925,00 487 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 496 260,00 8 925,00 487 335,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 244 496 260,00 8 925,00 487 335,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 20 676 801,00 5 625 972,41 15 050 828,59

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 15 641 882,00 4 760 094,41 10 881 787,59

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

200 000 0309 0000000000 100 10 292 028,00 2 235 426,89 8 056 601,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 0000000000 110 10 292 028,00 2 235 426,89 8 056 601,11

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111 7 881 127,00 1 825 192,89 6 055 934,11

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 0000000000 112 30 800,00 19 500,00 11 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 0000000000 119 2 380 101,00 390 734,00 1 989 367,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 5 216 354,00 2 524 667,52 2 691 686,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 5 216 354,00 2 524 667,52 2 691 686,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 244 5 216 354,00 2 524 667,52 2 691 686,48

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0309 0000000000 800 133 500,00 0,00 133 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0309 0000000000 850 133 500,00 0,00 133 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0309 0000000000 851 100 000,00 0,00 100 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0309 0000000000 852 33 500,00 0,00 33 500,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 5 034 919,00 865 878,00 4 169 041,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 0000000000 600 5 034 919,00 865 878,00 4 169 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 0000000000 610 5 034 919,00 865 878,00 4 169 041,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0314 0000000000 611 5 034 919,00 865 878,00 4 169 041,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 67 807 084,23 103 542,57 67 703 541,66

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0407 0000000000 200 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0407 0000000000 240 500 000,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0407 0000000000 244 500 000,00 0,00 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 65 763 280,23 95 142,57 65 668 137,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 65 763 280,23 95 142,57 65 668 137,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 65 763 280,23 95 142,57 65 668 137,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 244 65 763 280,23 95 142,57 65 668 137,66

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 543 804,00 8 400,00 1 535 404,00

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

200 000 0412 0000000000 100 785 404,00 0,00 785 404,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0412 0000000000 120 785 404,00 0,00 785 404,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

200 000 0412 0000000000 123 785 404,00 0,00 785 404,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 758 400,00 8 400,00 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 758 400,00 8 400,00 750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 244 758 400,00 8 400,00 750 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 167 551 731,33 19 333 571,47 148 218 159,86

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 20 227 369,23 25 576,00 20 201 793,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 356 740,00 25 576,00 331 164,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 356 740,00 25 576,00 331 164,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 244 356 740,00 25 576,00 331 164,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 0000000000 400 19 870 629,23 0,00 19 870 629,23

Бюджетные инвестиции 200 000 0501 0000000000 410 19 870 629,23 0,00 19 870 629,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0501 0000000000 414 19 870 629,23 0,00 19 870 629,23

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 200 000,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 200 000,00 0,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 244 200 000,00 0,00 200 000,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 117 227 640,63 13 486 749,01 103 740 891,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 54 848 008,63 4 708 205,01 50 139 803,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 54 848 008,63 4 708 205,01 50 139 803,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 244 54 848 008,63 4 708 205,01 50 139 803,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 0000000000 600 62 379 632,00 8 778 544,00 53 601 088,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 0000000000 610 62 379 632,00 8 778 544,00 53 601 088,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0503 0000000000 611 60 504 632,00 8 778 544,00 51 726 088,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0503 0000000000 612 1 875 000,00 0,00 1 875 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 29 896 721,47 5 821 246,46 24 075 475,01

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

200 000 0505 0000000000 100 25 795 312,00 4 949 096,64 20 846 215,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 0000000000 120 25 795 312,00 4 949 096,64 20 846 215,36

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 0000000000 121 19 241 825,00 3 656 689,95 15 585 135,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0505 0000000000 122 621 670,00 25 426,41 596 243,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0505 0000000000 129 5 931 817,00 1 266 980,28 4 664 836,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 3 927 409,47 872 149,82 3 055 259,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 3 927 409,47 872 149,82 3 055 259,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 244 3 927 409,47 872 149,82 3 055 259,65

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800 174 000,00 0,00 174 000,00
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1 2 3 4 5 6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 0000000000 850 174 000,00 0,00 174 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0505 0000000000 851 108 000,00 0,00 108 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0505 0000000000 852 66 000,00 0,00 66 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 026 773 109,72 164 769 261,25 862 003 848,47

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 308 346 435,24 65 262 563,00 243 083 872,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0000000000 600 308 346 435,24 65 262 563,00 243 083 872,24

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 308 346 435,24 65 262 563,00 243 083 872,24

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 0000000000 611 307 846 435,24 65 262 563,00 242 583 872,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 612 500 000,00 0,00 500 000,00

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 608 336 604,28 79 617 126,00 528 719 478,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 0000000000 400 248 482 255,00 0,00 248 482 255,00

Бюджетные инвестиции 200 000 0702 0000000000 410 248 482 255,00 0,00 248 482 255,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 0000000000 414 248 482 255,00 0,00 248 482 255,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0000000000 600 359 854 349,28 79 617 126,00 280 237 223,28

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 359 854 349,28 79 617 126,00 280 237 223,28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 0000000000 611 346 426 095,28 77 767 126,00 268 658 969,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 13 428 254,00 1 850 000,00 11 578 254,00

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 83 113 443,20 14 915 054,14 68 198 389,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0000000000 600 83 113 443,20 14 915 054,14 68 198 389,06

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 83 113 443,20 14 915 054,14 68 198 389,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 0000000000 611 83 113 443,20 14 915 054,14 68 198 389,06

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 6 366 851,00 362 064,00 6 004 787,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0000000000 600 6 366 851,00 362 064,00 6 004 787,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 6 366 851,00 362 064,00 6 004 787,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 0000000000 611 1 050 000,00 180 615,00 869 385,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 5 316 851,00 181 449,00 5 135 402,00

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 20 609 776,00 4 612 454,11 15 997 321,89

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

200 000 0709 0000000000 100 17 172 739,00 4 004 725,62 13 168 013,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 0000000000 110 3 435 240,00 1 261 749,12 2 173 490,88

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 2 634 750,00 1 000 128,90 1 634 621,10

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 4 800,00 222,58 4 577,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 795 690,00 261 397,64 534 292,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 13 737 499,00 2 742 976,50 10 994 522,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 10 165 114,00 2 160 705,38 8 004 408,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 403 575,00 20 287,30 383 287,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0709 0000000000 129 3 168 810,00 561 983,82 2 606 826,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 3 308 618,44 596 162,93 2 712 455,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 3 308 618,44 596 162,93 2 712 455,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 244 3 308 618,44 596 162,93 2 712 455,51

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 128 418,56 11 565,56 116 853,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 128 418,56 11 565,56 116 853,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 103 136,00 10 262,00 92 874,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 25 230,00 1 251,00 23 979,00

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 52,56 52,56 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 54 291 440,36 12 709 121,95 41 582 318,41

Культура 200 000 0801 0000000000 000 28 988 345,00 5 652 753,00 23 335 592,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 3 285 384,00 162 680,00 3 122 704,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 3 285 384,00 162 680,00 3 122 704,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 244 3 285 384,00 162 680,00 3 122 704,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 25 702 961,00 5 490 073,00 20 212 888,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 25 702 961,00 5 490 073,00 20 212 888,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0000000000 611 25 302 961,00 5 422 033,00 19 880 928,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 612 400 000,00 68 040,00 331 960,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 25 303 095,36 7 056 368,95 18 246 726,41

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

200 000 0804 0000000000 100 4 258 424,00 1 020 961,45 3 237 462,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 4 258 424,00 1 020 961,45 3 237 462,55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 3 159 143,00 886 926,34 2 272 216,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 115 665,00 2 127,50 113 537,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 0804 0000000000 129 983 616,00 131 907,61 851 708,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 645 005,00 96 120,50 548 884,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 645 005,00 96 120,50 548 884,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 244 645 005,00 96 120,50 548 884,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0804 0000000000 600 20 124 566,36 5 939 287,00 14 185 279,36

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0804 0000000000 620 20 124 566,36 5 939 287,00 14 185 279,36

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0804 0000000000 621 20 124 566,36 5 939 287,00 14 185 279,36

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 275 100,00 0,00 275 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 275 100,00 0,00 275 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 0000000000 851 263 100,00 0,00 263 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0804 0000000000 852 12 000,00 0,00 12 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 494 613 869,62 131 182 192,65 363 431 676,97

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 363 440 009,85 101 622 254,59 261 817 755,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 4 387 354,89 992 509,27 3 394 845,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 240 4 387 354,89 992 509,27 3 394 845,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 244 4 387 354,89 992 509,27 3 394 845,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 300 359 052 654,96 100 629 745,32 258 422 909,64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 0000000000 310 355 299 096,96 100 386 779,22 254 912 317,74

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 0000000000 313 355 299 096,96 100 386 779,22 254 912 317,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 3 753 558,00 242 966,10 3 510 591,90

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 0000000000 321 2 053 558,00 242 966,10 1 810 591,90

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 107 576 119,77 24 205 010,90 83 371 108,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 200 1 889 294,00 339 823,42 1 549 470,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 240 1 889 294,00 339 823,42 1 549 470,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 244 1 889 294,00 339 823,42 1 549 470,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 105 686 825,77 23 865 187,48 81 821 638,29

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 105 686 825,77 23 865 187,48 81 821 638,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 105 686 825,77 23 865 187,48 81 821 638,29

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 23 597 740,00 5 354 927,16 18 242 812,84

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

200 000 1006 0000000000 100 18 516 940,00 4 213 913,40 14 303 026,60
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 0000000000 120 18 516 940,00 4 213 913,40 14 303 026,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 0000000000 121 13 776 300,00 3 136 851,68 10 639 448,32

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1006 0000000000 122 445 000,00 39 086,94 405 913,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 1006 0000000000 129 4 295 640,00 1 037 974,78 3 257 665,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 4 810 800,00 1 141 013,76 3 669 786,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 4 810 800,00 1 141 013,76 3 669 786,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 244 4 810 800,00 1 141 013,76 3 669 786,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0000000000 600 250 000,00 0,00 250 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 1006 0000000000 630 250 000,00 0,00 250 000,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 1006 0000000000 634 250 000,00 0,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1006 0000000000 800 20 000,00 0,00 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1006 0000000000 850 20 000,00 0,00 20 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1006 0000000000 852 15 000,00 0,00 15 000,00

Уплата иных платежей 200 000 1006 0000000000 853 5 000,00 0,00 5 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 147 958 581,00 1 806 291,57 146 152 289,43

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 464 000,00 827 854,73 2 636 145,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 1 390 000,00 247 354,73 1 142 645,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 1 390 000,00 247 354,73 1 142 645,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 244 1 390 000,00 247 354,73 1 142 645,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1101 0000000000 400 450 000,00 0,00 450 000,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1101 0000000000 410 450 000,00 0,00 450 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 1101 0000000000 414 450 000,00 0,00 450 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 0000000000 800 1 624 000,00 580 500,00 1 043 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1101 0000000000 850 1 624 000,00 580 500,00 1 043 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1101 0000000000 851 1 624 000,00 580 500,00 1 043 500,00

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 1 300 000,00 41 708,94 1 258 291,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 200 1 300 000,00 41 708,94 1 258 291,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 240 1 300 000,00 41 708,94 1 258 291,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 244 1 300 000,00 41 708,94 1 258 291,06

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000000 000 138 230 180,00 0,00 138 230 180,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 000 1103 0000000000 400 138 230 180,00 0,00 138 230 180,00

Бюджетные инвестиции 200 000 1103 0000000000 410 138 230 180,00 0,00 138 230 180,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 1103 0000000000 414 138 230 180,00 0,00 138 230 180,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 4 964 401,00 936 727,90 4 027 673,10

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

200 000 1105 0000000000 100 4 173 765,00 890 508,30 3 283 256,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 120 4 173 765,00 890 508,30 3 283 256,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 121 3 084 558,00 687 923,94 2 396 634,06

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000000 122 128 115,00 12 955,00 115 160,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000 1105 0000000000 129 961 092,00 189 629,36 771 462,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 200 770 636,00 44 231,60 726 404,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 240 770 636,00 44 231,60 726 404,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 244 770 636,00 44 231,60 726 404,40

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1105 0000000000 800 20 000,00 1 988,00 18 012,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1105 0000000000 850 20 000,00 1 988,00 18 012,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 1105 0000000000 851 6 000,00 1 500,00 4 500,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1105 0000000000 852 14 000,00 488,00 13 512,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000000 000 5 855 609,00 996 000,00 4 859 609,00

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 5 855 609,00 996 000,00 4 859 609,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1202 0000000000 600 5 855 609,00 996 000,00 4 859 609,00

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1202 0000000000 610 5 855 609,00 996 000,00 4 859 609,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1202 0000000000 611 5 855 609,00 996 000,00 4 859 609,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 6 499 745,00 922 221,01 5 577 523,99

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 6 499 745,00 922 221,01 5 577 523,99

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 6 499 745,00 922 221,01 5 577 523,99

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 6 499 745,00 922 221,01 5 577 523,99

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -148 625 540,22 -7 090 026,98 0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования де-
фицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО 
В том числе: 500 X 148 625 540,22 7 090 026,98 141 535 513,24

источники внутреннего финансирования бюджета 
Из них: 520 X 44 586 309,12 -20 000 000,00 64 586 309,12

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 44 586 309,12 -20 000 000,00 64 586 309,12

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 106 295 269,12 0,00 106 295 269,12

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -61 708 960,00 -20 000 000,00 -41 708 960,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 604 01020000040000710 106 295 269,12 0,00 106 295 269,12

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 604 01020000040000810 -61 708 960,00 -20 000 000,00 -41 708 960,00

источники внешнего финансирования бюджета 
Из них: 620 X 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 104 039 231,10 27 090 026,98 76 949 204,12

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 104 039 231,10 27 090 026,98 76 949 204,12

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -2 032 837 326,77 -412 135 450,41 0,00

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -2 032 837 326,77 -412 135 450,41 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -2 032 837 326,77 -412 135 450,41 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -2 032 837 326,77 -412 135 450,41 0,00

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 2 189 601 166,86 439 225 477,39 0,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 2 189 601 166,86 439 225 477,39 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 2 189 601 166,86 439 225 477,39 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 2 189 601 166,86 439 225 477,39 0,00

Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00

Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00

Начальник финансового управления __________________ С.В. Сучкова

                                                                                                 (подпись)     (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета исполнения бюджета города, бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер / А.Ю. Семенюк

(подпись) (расшифровка подписи)

И. о. начальника отдела планирования и анализа расходов / А.Ф. Афанасова

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования доходов и мониторинга платежей / Е.Н. Панина
(расшифровка подписи)(подпись)

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование показателей
Код классификации доходов бюд-
жетов бюджетной классификации 

Российской Федерации

Всего доходов за 
2017 год с учетом 

изменений

1 квартал 2017 года

План Исполнено процент 
исполнения Отклонение

1 2 3 4 5 6 7

Доходы бюджета - ВСЕГО: 
В том числе:

10 X 1 926 542 057,65  292 923 630,97 352 219 538,75 120,2 -59 295 907,78

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 10000000000000000 715 634 541,36  146 985 906,00 153 569 291,07 104,5 -6 583 385,07

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 000 10100000000000000 322 744 000,00  68 343 000,00 71 043 695,65 104,0 -2 700 695,65

Налог на доходы физических лиц 10 000 10102000010000110 322 744 000,00  68 343 000,00 71 043 695,65 104,0 -2 700 695,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10 000 10102010010000110 322 744 000,00  68 343 000,00 68 863 846,44 100,8 -520 846,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10 000 10102020010000110 0,00  0,00 1 085 564,49 0,0 -1 085 564,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

10 000 10102030010000110 0,00  0,00 1 094 284,72 0,0 -1 094 284,72

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 10300000000000000 8 720 640,00  2 171 000,00 2 079 565,18 95,8 91 434,82

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 000 10302000010000110 8 720 640,00  2 171 000,00 2 079 565,18 95,8 91 434,82

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10 000 10302230010000110 8 720 640,00  2 171 000,00 773 403,36 35,6 1 397 596,64

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 000 10302240010000110 0,00  0,00 7 729,93 0,0 -7 729,93

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10 000 10302250010000110 0,00  0,00 1 440 293,02 0,0 -1 440 293,02

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

10 000 10302260010000110 0,00  0,00 -141 861,13 0,0 141 861,13

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000 10500000000000000 66 250 000,00  16 454 000,00 14 418 853,01 87,6 2 035 146,99

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000 10502000020000110 63 007 000,00  15 405 000,00 13 270 103,42 86,1 2 134 896,58

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 000 10502010020000110 63 007 000,00  15 405 000,00 13 266 845,55 86,1 2 138 154,45

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

10 000 10502020020000110 0,00  0,00 3 257,87 0,0 -3 257,87

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 10503000010000110 178 000,00  114 000,00 84 531,00 74,2 29 469,00

Единый сельскохозяйственный налог 10 000 10503010010000110 178 000,00  114 000,00 84 531,00 74,2 29 469,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10 000 10504000020000110 3 065 000,00  935 000,00 1 064 218,59 113,8 -129 218,59

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

10 000 10504010020000110 3 065 000,00  935 000,00 1 064 218,59 113,8 -129 218,59

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 000 10600000000000000 137 831 866,36  21 971 531,00 25 859 672,96 117,7 -3 888 141,96

Налог на имущество физических лиц 10 000 10601000000000110 34 081 000,00  1 185 000,00 2 721 112,63 229,6 -1 536 112,63

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

10 000 10601020040000110 34 081 000,00  1 185 000,00 2 721 112,63 229,6 -1 536 112,63

Земельный налог 10 000 10606000000000110 103 750 866,36  20 786 531,00 23 138 560,33 111,3 -2 352 029,33

Земельный налог с организаций 10 000 10606030000000110 103 750 866,36  20 786 531,00 20 103 045,07 96,7 683 485,93

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 10 000 10606032040000110 103 750 866,36  20 786 531,00 20 103 045,07 96,7 683 485,93

Земельный налог с физических лиц 10 000 10606040000000110 0,00  0,00 3 035 515,26 0,0 -3 035 515,26

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

10 000 10606042040000110 0,00  0,00 3 035 515,26 0,0 -3 035 515,26

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000 10800000000000000 9 570 000,00  1 815 000,00 2 184 677,23 120,4 -369 677,23

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 10803000010000110 9 470 000,00  1 815 000,00 2 184 677,23 120,4 -369 677,23

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

10 000 10803010010000110 9 470 000,00  1 815 000,00 2 184 677,23 120,4 -369 677,23

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

10 000 10807000010000110 100 000,00  0,00 0,00 0,0 0,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10 000 10807150010000110 100 000,00  0,00 0,00 0,0 0,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 10 000 10900000000000000 0,00  0,00 21 944,59 0,0 -21 944,59

Налоги на имущество 10 000 10904000000000110 0,00  0,00 21 944,59 0,0 -21 944,59

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10 000 10904050000000110 0,00  0,00 21 944,59 0,0 -21 944,59

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

10 000 10904052040000110 0,00  0,00 21 944,59 0,0 -21 944,59

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

10 000 11100000000000000 87 020 000,00  19 150 000,00 19 828 912,48 103,5 -678 912,48

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000 11105000000000120 86 000 000,00  18 900 000,00 19 573 823,40 103,6 -673 823,40

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 указанных земельных участков

10 000 11105010000000120 83 000 000,00  18 000 000,00 19 140 595,03 106,3 -1 140 595,03

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

10 000 11105012040000120 83 000 000,00  18 000 000,00 19 140 595,03 106,3 -1 140 595,03

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков)

10 000 11105070000000120 3 000 000,00  900 000,00 433 228,37 48,1 466 771,63

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

10 000 11105074040000120 3 000 000,00  900 000,00 433 228,37 48,1 466 771,63

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 10 000 11107000000000120 20 000,00  0,00 0,00 0,0 0,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и обязательных платежей

10 000 11107010000000120 20 000,00  0,00 0,00 0,0 0,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

10 000 11107014040000120 20 000,00  0,00 0,00 0,0 0,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000 11109000000000120 1 000 000,00  250 000,00 255 089,08 102,0 -5 089,08

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

10 000 11109040000000120 1 000 000,00  250 000,00 255 089,08 102,0 -5 089,08

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000 11109044040000120 1 000 000,00  250 000,00 255 089,08 102,0 -5 089,08

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 10 000 11200000000000000 3 707 660,00  970 000,00 2 954 070,12 304,5 -1 984 070,12

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10 000 11201000010000120 3 707 660,00  970 000,00 2 954 070,12 304,5 -1 984 070,12

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 10 000 11201010010000120 3 707 660,00  970 000,00 119 891,33 12,4 850 108,67

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 10 000 11201020010000120 0,00  0,00 1 787,17 0,0 -1 787,17

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10 000 11201030010000120 0,00  0,00 1 819 786,17 0,0 -1 819 786,17

Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 11201040010000120 0,00  0,00 1 012 605,45 0,0 -1 012 605,45

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 000 11300000000000000 6 090 375,00  6 081 375,00 6 246 677,51 102,7 -165 302,51

Доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 11301000000000130 0,00  0,00 1 150,00 0,0 -1 150,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 10 000 11301990000000130 0,00  0,00 1 150,00 0,0 -1 150,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 10 000 11301994040000130 0,00  0,00 1 150,00 0,0 -1 150,00

Доходы от компенсации затрат государства 10 000 11302000000000130 6 090 375,00  6 081 375,00 6 245 527,51 102,7 -164 152,51

Прочие доходы от компенсации затрат государства 10 000 11302990000000130 6 090 375,00  6 081 375,00 6 245 527,51 102,7 -164 152,51

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 10 000 11302994040000130 6 090 375,00  6 081 375,00 6 245 527,51 102,7 -164 152,51

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 000 11400000000000000 25 000 000,00  4 500 000,00 1 012 116,17 22,5 3 487 883,83

Приложение 1 
к постановлению Администрациии города Ессентуки 

от 12.05.2017 № 604
ДОХОДЫ

бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджетной классификации Российской Федерации,

за 1 квартал 2017 года
(руб.)

ОФИЦИАЛЬНО
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Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 000 11402000000000000 25 000 000,00  4 500 000,00 1 418 389,42 31,5 3 081 610,58

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимо-
го имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10 000 11402040040000410 25 000 000,00  4 500 000,00 1 418 389,42 31,5 3 081 610,58

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10 000 11402043040000410 25 000 000,00  4 500 000,00 1 418 389,42 31,5 3 081 610,58

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000 11406000000000430 0,00  0,00 -406 273,25 0,0 406 273,25

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 10 000 11406010000000430 0,00  0,00 -406 273,25 0,0 406 273,25

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

10 000 11406012040000430 0,00  0,00 -406 273,25 0,0 406 273,25

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000 11600000000000000 45 000 000,00  5 200 000,00 7 596 714,17 146,1 -2 396 714,17

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 000 11603000000000140 100 000,00  10 000,00 44 093,13 440,9 -34 093,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

10 000 11603010010000140 100 000,00  10 000,00 44 043,13 440,4 -34 043,13

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10 000 11603030010000140 0,00  0,00 50,00 0,0 -50,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10 000 11606000010000140 259 000,00  34 000,00 116 500,01 342,6 -82 500,01

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

10 000 11608000010000140 19 697 600,00  2 915 000,00 1 752 271,32 60,1 1 162 728,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

10 000 11608010010000140 19 687 600,00  2 915 000,00 1 748 271,32 60,0 1 166 728,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

10 000 11608020010000140 10 000,00  0,00 4 000,00 0,0 -4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 10 000 11618000000000140 0,00  0,00 20 000,00 0,0 -20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) 10 000 11618040040000140 0,00  0,00 20 000,00 0,0 -20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

10 000 11621000000000140 0,00  0,00 29 409,46 0,0 -29 409,46

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

10 000 11621040040000140 0,00  0,00 29 409,46 0,0 -29 409,46

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 10 000 11623000000000140 27 000,00  25 000,00 0,00 0,0 25 000,00

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

10 000 11623040040000140 27 000,00  25 000,00 0,00 0,0 25 000,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

10 000 11623041040000140 27 000,00  25 000,00 0,00 0,0 25 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

10 000 11625000000000140 8 486 800,00  1 001 000,00 3 671 500,00 366,8 -2 670 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах 10 000 11625010010000140 961 600,00  26 000,00 634 500,00 2440,4 -608 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

10 000 11625020010000140 20 000,00  0,00 0,00 0,0 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 10 000 11625040010000140 0,00  0,00 3 000,00 0,0 -3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 10 000 11625050010000140 7 203 900,00  910 000,00 2 894 000,00 318,0 -1 984 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10 000 11625060010000140 301 300,00  65 000,00 140 000,00 215,4 -75 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10 000 11628000010000140 780 000,00  150 000,00 125 000,00 83,3 25 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 000 11630000010000140 100 000,00  60 000,00 256 077,22 426,8 -196 077,22

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 10 000 11630030010000140 100 000,00  60 000,00 256 077,22 426,8 -196 077,22

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств

10 000 11632000000000140 0,00  0,00 11 907,25 0,0 -11 907,25

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

10 000 11632000040000140 0,00  0,00 11 907,25 0,0 -11 907,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10 000 11633000000000140 0,00  0,00 70 000,00 0,0 -70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

10 000 11633040040000140 0,00  0,00 70 000,00 0,0 -70 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 10 000 11635000000000140 260 600,00  10 000,00 0,00 0,0 10 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

10 000 11635020040000140 260 600,00  10 000,00 0,00 0,0 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

10 000 11643000010000140 1 558 200,00  280 000,00 594 905,45 212,5 -314 905,45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

10 000 11645000010000140 131 000,00  20 000,00 20 000,00 100,0 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 000 11690000000000140 13 599 800,00  695 000,00 885 050,33 127,3 -190 050,33

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

10 000 11690040040000140 13 599 800,00  695 000,00 885 050,33 127,3 -190 050,33

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 000 11700000000000000 3 700 000,00  330 000,00 322 392,00 97,7 7 608,00

Невыясненные поступления 10 000 11701000000000180 0,00  0,00 24 689,96 0,0 -24 689,96

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 10 000 11701040040000180 0,00  0,00 24 689,96 0,0 -24 689,96

Прочие неналоговые доходы 10 000 11705000000000180 3 700 000,00  330 000,00 297 702,04 90,2 32 297,96

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10 000 11705040040000180 3 700 000,00  330 000,00 297 702,04 90,2 32 297,96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 000 20000000000000000 1 210 907 516,29  145 937 724,97 198 650 247,68 136,1 -52 712 522,71

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 000 20200000000000000 1 280 470 280,95  215 500 489,63 215 500 489,63 100,0 0,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 000 20210000000000151 370 570,00  92 643,00 92 643,00 100,0 0,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 20215001000000151 370 570,00 92 643,00 92 643,00 100,0 0,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 10 000 20215001040000151 370 570,00 92 643,00 92 643,00 100,0 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 000 20220000000000151 243 871 514,01 0,00 0,00 0,0 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

10 000 20225520000000151 243 871 514,01 0,00 0,00 0,0 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

10 000 20225520040000151 243 871 514,01 0,00 0,00 0,0 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 000 20230000000000151 907 361 295,09 214 875 366,66 214 875 366,66 100,0 0,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 000 20230024000000151 470 488 935,32  97 987 506,04 97 987 506,04 100,0 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

10 000 20230024040000151 470 488 935,32 97 987 506,04 97 987 506,04 100,0 0,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

10 000 20230029000000151 21 531 640,00 2 311 174,24 2 311 174,24 100,0 0,00

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

10 000 20230029040000151 21 531 640,00 2 311 174,24 2 311 174,24 100,0 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 000 20235084000000151 43 492 890,00 11 650 533,96 11 650 533,96 100,0 0,00

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

10 000 20235084040000151 43 492 890,00 11 650 533,96 11 650 533,96 100,0 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

10 000 20235118000000151 2 921 890,00 490 080,00 490 080,00 100,0 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

10 000 20235118040000151 2 921 890,00 490 080,00 490 080,00 100,0 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10 000 20235120000000151 6 080,00 0,00 0,00 0,0 0,00

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

10 000 20235120040000151 6 080,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

10 000 20235220000000151 6 466 300,00 6 080 497,54 6 080 497,54 100,0 0,00

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

10 000 20235220040000151 6 466 300,00 6 080 497,54 6 080 497,54 100,0 0,00

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 000 20235250000000151 59 106 700,00 18 050 000,00 18 050 000,00 100,0 0,00
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Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 000 20235250040000151 59 106 700,00 18 050 000,00 18 050 000,00 100,0 0,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

10 000 20235270000000151 376 499,77 376 499,77 376 499,77 100,0 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

10 000 20235270040000151 376 499,77 376 499,77 376 499,77 100,0 0,00

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10 000 20235280000000151 10 300,00 0,00 0,00 0,0 0,00

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

10 000 20235280040000151 10 300,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Субвенции бюджетам 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)

10 000 20235380000000151 42 169 400,00 11 299 417,00 11 299 417,00 100,0 0,00

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

10 000 20235380040000151 42 169 400,00 11 299 417,00 11 299 417,00 100,0 0,00

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

10 000 20235462000000151 1 767 070,00 325 852,56 325 852,56 100,0 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

10 000 20235462040000151 1 767 070,00 325 852,56 325 852,56 100,0 0,00

Единая субвенция местным бюджетам 10 000 20239998000000151 259 023 590,00 66 303 805,55 66 303 805,55 100,0 0,00

Единая субвенция бюджетам городских округов 10 000 20239998040000151 259 023 590,00 66 303 805,55 66 303 805,55 100,0 0,00

Иные межбюджетные трансферты 10 000 20240000000000151 128 866 901,85 532 479,97 532 479,97 100,0 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или рекон-
струкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде

10 000 20245154000000151 125 490 930,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по под-
готовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства 
и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Ниж-
нем Новгороде

10 000 20245154040000151 125 490 930,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 000 20249999000000151 3 375 971,85 532 479,97 532 479,97 100,0 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10 000 20249999040000151 3 375 971,85 532 479,97 532 479,97 100,0 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10 000 21900000000000000 -69 562 764,66 -69 562 764,66 -16 850 241,95 24,2 -52 712 522,71

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

10 000 21900000040000151 -69 562 764,66 -69 562 764,66 -16 850 241,95 24,2 -52 712 522,71

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

10 000 21945154040000151 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 100,0 0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

10 000 21960010040000151 -54 562 764,66 -54 562 764,66 -1 850 241,95 3,4 -52 712 522,71

Управляющий делами администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Наименование Код бюджетной 
классификации

Всего на 2017 год с учетом изменений  
и дополнений Исполнено

1 2 3 4

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки - 148 625 540,22 7 090 026,98

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60401020000000000000 44 586 309,12 (20 000 000,00)

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60401020000040000700 106 295 269,12 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городских округов в валюте Российской Федерации 60401020000040000710 106 295 269,12 0,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 60401020000000000800 (61 708 960,00) (20 000 000,00)

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60401020000040000810 (61 708 960,00) (20 000 000,00)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 60401050000000000000 104 039 231,10 27 090 026,98

Увеличение остатков средств бюджетов 60401050000000000500 (2 032 837 326,77) (412 135 450,41)

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 60401050200000000500 (2 032 837 326,77) (412 135 450,41)

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 60401050201000000510 (2 032 837 326,77) (412 135 450,41)

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 60401050201040000510 (2 032 837 326,77) (412 135 450,41)

Уменьшение остатков средств бюджетов 60401050000000000600 2 189 601 166,86 439 225 477,39

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 60401050200000000600 2 189 601 166,86 439 225 477,39

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 60401050201000000610 2 189 601 166,86 439 225 477,39

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 60401050201040000610 2 189 601 166,86 439 225 477,39

Управляющий делами администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Ессентуки 
от 12.05.2017 г. № 604

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года
(рублей)

Наименование Код 
главы РЗ ПР ЦСР ВР

Всего расхо-
дов на 2017 

год

за 1 квартал 2017 года

План Исполнено % испол-
нения Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дума города Ессентуки 600 9 905 929,00 2 021 756,00 1 982 065,16 98,04 39690,84

Общегосударственные вопросы 600 01 00 9 905 929,00 2 021 756,00 1 982 065,16 98,04 39690,84

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

600 01 03 9 802 129,00 1 999 756,00 1 960 755,16 98,05 39000,84

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

600 01 03 70 0 00 00000 9 802 129,00 1 999 756,00 1 960 755,16 98,05 39000,84

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

600 01 03 70 1 00 00000 8 784 628,00 1 718 859,00 1 680 686,32 97,78 38172,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010 1 316 631,00 132 398,00 107 804,12 81,42 24593,88

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 1 00 10010 122 280 061,00 12 765,00 12 765,00 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 129 66 820,00 3 856,00 3 855,03 99,97 0,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 244 941 470,00 108 707,00 87 427,09 80,42 21279,91

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 600 01 03 70 1 00 10010 851 13 560,00 3 390,00 2 127,00 62,74 1263,00

Уплата прочих налогов, сборов 600 01 03 70 1 00 10010 852 14 720,00 3 680,00 1 630,00 44,29 2050,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020 7 467 997,00 1 586 461,00 1 572 882,20 99,14 13578,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10020 121 5 735 787,00 1 233 080,00 1 222 860,01 99,17 10219,99

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 129 1 732 210,00 353 381,00 350 022,19 99,05 3358,81

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000 1 017 501,00 280 897,00 280 068,84 99,71 828,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010 41 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 2 00 10010 122 31 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

600 01 03 70 2 00 10010 129 9 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020 975 951,00 280 897,00 280 068,84 99,71 828,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 2 00 10020 121 749 580,00 215 366,00 215 106,64 99,88 259,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 129 226 371,00 65 531,00 64 962,20 99,13 568,80

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 103 800,00 22 000,00 21 310,00 96,86 690,00

Приложение 3
к постановлению 

Администрации города Ессентуки 
от 12.05.2017 г.  № 604

РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 1 квартал 2017 года

(рублей)

ОФИЦИАЛЬНО



№ 19 (1301) / 18 мая 2017 г.20 ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

Наименование Код 
главы РЗ ПР ЦСР ВР

Всего расхо-
дов на 2017 

год

за 1 квартал 2017 года

План Исполнено % испол-
нения Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

600 01 13 70 1 00 00000 103 800,00 22 000,00 21 310,00 96,86 690,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 600 01 13 70 1 00 20790 103 800,00 22 000,00 21 310,00 96,86 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20790 244 103 800,00 22 000,00 21 310,00 96,86 690,00

Администрация города Ессентуки 601 71 832 013,23 8 513 524,35 8 454 023,83 99,30 59500,52

Общегосударственные вопросы 601 01 00 45 845 690,00 8 242 885,49 8 183 384,97 99,28 59500,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 601 01 02 1 017 501,00 292 950,00 252 049,48 86,04 40900,52

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 71 0 00 00000 1 017 501,00 292 950,00 252 049,48 86,04 40900,52

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000 1 017 501,00 292 950,00 252 049,48 86,04 40900,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010 41 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 601 01 02 71 2 00 10010 122 31 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 01 02 71 2 00 10010 129 9 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020 975 951,00 292 950,00 252 049,48 86,04 40900,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 02 71 2 00 10020 121 749 580,00 225 000,00 211 122,42 93,83 13877,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 129 226 371,00 67 950,00 40 927,06 60,23 27022,94

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04 40 950 289,00 7 654 522,57 7 635 922,57 99,76 18600,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000 40 950 289,00 7 654 522,57 7 635 922,57 99,76 18600,00

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

601 01 04 71 1 00 00000 40 950 289,00 7 654 522,57 7 635 922,57 99,76 18600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010 8 750 340,00 1 209 820,03 1 191 220,03 98,46 18600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 601 01 04 71 1 00 10010 122 851 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 129 248 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 244 7 143 110,00 1 171 420,03 1 171 420,03 100,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 601 01 04 71 1 00 10010 831 3 000,00 33 000,00 14 400,00 43,64 18600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 01 04 71 1 00 10010 851 299 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 00 10010 852 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 853 5 400,00 5 400,00 5 400,00 100,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020 31 171 440,00 6 286 472,17 6 286 472,17 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 121 23 941 200,00 5 091 311,61 5 091 311,61 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 129 7 230 240,00 1 195 160,56 1 195 160,56 100,00 0,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360 54 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 244 54 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630 973 569,00 158 230,37 158 230,37 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 76630 121 591 570,00 127 328,53 127 328,53 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 129 178 660,00 26 851,84 26 851,84 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 244 203 339,00 4 050,00 4 050,00 100,00 0,00

Судебная система 601 01 05 6 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 01 05 71 4 00 00000 6 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 01 05 71 4 00 51200 6 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 4 00 51200 244 6 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 601 01 11 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервный фонд Администрации 601 01 11 71 1 00 20010 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Резервные средства 601 01 11 71 1 00 20010 870 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 3 371 820,00 295 412,92 295 412,92 100,00 0,00

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

601 01 13 10 0 00 00000 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 01 13 10 1 00 00000 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 01 13 10 1 05 00000 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 601 01 13 10 1 05 21190 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 1 05 21190 244 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 01 13 71 1 00 00000 1 661 820,00 39 000,00 39 000,00 100,00 0,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 601 01 13 71 1 00 20790 658 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20790 244 658 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 601 01 13 71 1 00 20810 1 000 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20810 244 1 000 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

601 01 13 71 1 00 76930 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 244 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000 1 410 000,00 256 412,92 256 412,92 100,00 0,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 601 01 13 71 3 00 76610 1 410 000,00 256 412,92 256 412,92 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 13 71 3 00 76610 121 1 008 421,00 212 017,55 212 017,55 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 01 13 71 3 00 76610 129 304 579,00 44 395,37 44 395,37 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 3 00 76610 244 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальная оборона 601 02 2 921 890,00 262 238,86 262 238,86 100,00 0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 2 921 890,00 262 238,86 262 238,86 100,00 0,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 71 1 00 51180 2 921 890,00 262 238,86 262 238,86 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 02 03 71 1 00 51180 121 1 863 000,00 223 362,74 223 362,74 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

601 02 03 71 1 00 51180 129 562 630,00 29 951,12 29 951,12 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 244 496 260,00 8 925,00 8 925,00 100,00 0,00

Национальная экономика 601 04 1 243 804,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 1 243 804,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 601 04 12 07 0 00 00000 1 243 804,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 07 1 00 00000 587 694,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граж-
дан и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны обществен-
ного порядка»

601 04 12 07 1 05 00000 587 694,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 1 05 20020 587 694,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

601 04 12 07 1 05 20020 123 579 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 05 20020 244 8 400,00 8 400,00 8 400,00 100,00 0,00

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

601 04 12 07 2 00 00000 656 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ессентуки» 601 04 12 07 2 01 00000 656 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 2 01 20020 206 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

601 04 12 07 2 01 20020 123 206 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cсоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

601 04 12 07 2 01 77310 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 77310 244 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 19 870 629,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 601 05 01 19 870 629,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 601 05 01 03 0 00 00000 19 870 629,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки» 601 05 01 03 2 00 00000 19 870 629,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья» 601 05 01 03 2 02 00000 19 870 629,23 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 05 01 03 2 02 09502 1 870 002,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности 601 05 01 03 2 02 09502 414 1 870 002,62 0,00 0,00 0,00 0,00

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

601 05 01 03 2 02 09602 8 823 069,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности 601 05 01 03 2 02 09602 414 8 823 069,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

601 05 01 03 2 02 76580 6 081 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности 601 05 01 03 2 02 76580 414 6 081 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 601 05 01 03 2 02 S9602 3 096 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)собственности 601 05 01 03 2 02 S9602 414 3 096 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальная политика 601 10 00 1 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 601 10 03 03 0 00 00000 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 03 3 00 00000 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей города Ессентуки» 601 10 03 03 3 01 00000 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 03 3 01 L0200 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 03 3 01 L0200 322 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским общественным организациям ветеранов и инвалидов» 601 10 06 09 2 03 00000 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 601 10 06 09 2 03 80110 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 601 10 06 09 2 03 80110 634 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602 44 910 146,00 7 399 469,55 7 388 704,55 99,85 10765,00

Общегосударственные вопросы 602 01 00 33 198 595,00 5 508 810,54 5 498 045,54 99,80 10765,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 33 198 595,00 5 508 810,54 5 498 045,54 99,80 10765,00

Муниципальная программа «Управление имуществом» 602 01 13 06 0 00 00000 33 198 595,00 5 508 810,54 5 498 045,54 99,80 10765,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 01 13 06 1 00 00000 2 028 390,00 170 600,00 170 600,00 100,00 0,00

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

602 01 13 06 1 01 00000 2 028 390,00 170 600,00 170 600,00 100,00 0,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 602 01 13 06 1 01 20500 000 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 20500 244 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах (объекты муниципальной собственности)

602 01 13 06 1 01 21000 000 1 278 390,00 170 600,00 170 600,00 100,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 602 01 13 06 1 01 21000 243 1 278 390,00 170 600,00 170 600,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограмм-
ные мероприятия»

602 01 13 06 3 00 00000 31 170 205,00 5 338 210,54 5 327 445,54 99,80 10765,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 602 01 13 06 3 01 00000 31 170 205,00 5 338 210,54 5 327 445,54 99,80 10765,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10010 000 5 827 256,90 125 922,30 125 922,30 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 602 01 13 0630110010 122 318 503,00 16 173,00 16 173,00 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

602 01 13 0630110010 129 90 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 0630110010 244 5 336 532,90 99 292,01 99 292,01 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 0630110010 851 58 130,00 10 185,00 10 185,00 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 0630110010 852 23 525,00 272,29 272,29 100,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10020 120 11 710 904,00 2 470 963,14 2 470 963,14 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 602 01 13 06 3 01 10020 121 8 994 546,00 1 949 987,61 1 949 987,61 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

602 01 13 06 3 01 10020 129 2 716 358,00 520 975,53 520 975,53 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 01 13 06 3 01 11010 13 618 290,00 2 727 571,00 2 716 806,00 99,61 10765,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602 01 13 06 3 01 11010 621 13 618 290,00 2 727 571,00 2 716 806,00 99,61 10765,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 20790 13 754,10 13 754,10 13 754,10 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 20790 244 10 654,10 10 654,10 10 654,10 100,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 602 01 13 06 3 01 20790 831 3 100,00 3 100,00 3 100,00 100,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 5 034 919,00 865 878,00 865 878,00 100,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 602 03 14 5 034 919,00 865 878,00 865 878,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 00 00000 5 034 919,00 865 878,00 865 878,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 05 00000 5 034 919,00 865 878,00 865 878,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 03 14 06 2 05 11010 000 5 034 919,00 865 878,00 865 878,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602 03 14 06 2 05 11010 611 5 034 919,00 865 878,00 865 878,00 100,00 0,00

Национальная экономика 602 04 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 04 12 06 1 00 00000 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

602 04 12 06 1 02 20510 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель 602 04 12 06 1 02 20510 000 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 06 1 02 20510 244 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 521 023,00 28 781,01 28 781,01 100,00 0,00

Жилищное хозяйство 602 05 01 356 740,00 25 576,00 25 576,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 05 01 06 1 00 00000 356 740,00 25 576,00 25 576,00 100,00 0,00

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

602 05 01 06 1 01 00000 356 740,00 25 576,00 25 576,00 100,00 0,00

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

602 05 01 06 1 01 20540 000 356 740,00 25 576,00 25 576,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 01 0610120540 244 356 740,00 25 576,00 25 576,00 100,00 0,00

Благоустройство 602 05 03 164 283,00 3 205,01 3 205,01 100,00 0,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 05 03 06 1 00 00000 164 283,00 3 205,01 3 205,01 100,00 0,00

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

602 05 03 06 1 01 00000 164 283,00 3 205,01 3 205,01 100,00 0,00

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

602 05 03 06 1 01 20570 000 164 283,00 3 205,01 3 205,01 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 03 0610120570 244 164 283,00 3 205,01 3 205,01 100,00 0,00

Средства массовой информации 602 12 5 855 609,00 996 000,00 996 000,00 100,00 0,00

Периодическая печать и издательства 602 12 02 5 855 609,00 996 000,00 996 000,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограмм-
ные мероприятия»

602 12 02 06 3 00 00000 5 855 609,00 996 000,00 996 000,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 602 12 02 06 3 01 11010 5 855 609,00 996 000,00 996 000,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 12 02 06 3 01 11010 000 5 855 609,00 996 000,00 996 000,00 100,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование Код 
главы РЗ ПР ЦСР ВР

Всего расхо-
дов на 2017 

год

за 1 квартал 2017 года

План Исполнено % испол-
нения Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602 12 02 06 3 01 11010 611 5 855 609,00 996 000,00 996 000,00 100,00 0,00

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки 603 399 036 461,60 2 491 516,45 2 485 516,45 99,76 6000,00

Общегосударственные вопросы 603 01 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 0 00 00000 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

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

603 01 13 03 4 00 00000 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функций МБУ «Отдел капитального стро-
ительства» г. Ессентуки

603 01 13 03 4 02 00000 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 603 01 13 03 4 02 11010 000 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

603 01 13 03 4 02 11010 611 4 320 574,60 910 000,00 910 000,00 100,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 8 003 452,00 1 581 516,45 1 575 516,45 99,62 6000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 8 003 452,00 1 581 516,45 1 575 516,45 99,62 6000,00

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

603 05 05 03 4 00 00000 8 003 452,00 1 581 516,45 1 575 516,45 99,62 6000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 603 05 05 03 4 01 00000 8 003 452,00 357 428,37 351 428,37 98,32 6000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10010 000 1 633 840,00 357 428,37 351 428,37 98,32 6000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 603 05 05 03 4 01 10010 122 116 830,00 1 063,75 1 063,75 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

603 05 05 03 4 01 10010 129 33 410,00 288,28 288,28 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 03 4 01 10010 244 1 457 600,00 350 076,34 350 076,34 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 05 05 03 4 01 10010 851 8 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2000,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 05 05 03 4 01 10010 852 18 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10020 120 6 369 612,00 1 224 088,08 1 224 088,08 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 05 05 03 4 01 10020 121 4 892 175,00 846 656,82 846 656,82 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

603 05 05 03 4 01 10020 129 1 477 437,00 377 431,26 377 431,26 100,00 0,00

Образование 603 07 248 482 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общее образование 603 07 02 248 482 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 603 07 02 01 0 00 00000 248 482 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 603 07 02 01 1 00 00000 248 482 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» 603 07 02 01 1 11 00000 248 482 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

603 07 02 01 1 11 L5200 000 4 610 740,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 1 11 L5200 414 4 610 740,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях

603 07 02 01 1 11 R5200 000 243 871 514,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 1 11 R5200 414 243 871 514,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 603 11 138 230 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Спорт высших достижений 603 11 03 138 230 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 603 11 03 05 0 00 00000 138 230 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового 
образа жизни»

603 11 03 05 1 00 00000 138 230 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки»

603 11 03 05 1 04 00000 138 230 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки

603 11 03 05 1 04 40010 000 12 739 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 11 03 05 1 04 40010 414 12 739 250,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Феде-
рации за счет средств федерального бюджета

603 11 03 05 1 04 51540 000 90 240 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 11 03 05 1 04 51540 414 90 240 780,00 0,00 0,00 0,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Феде-
рации за счет средств краевого бюджета

603 11 03 05 1 04 71540 000 35 250 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 11 03 05 1 04 71540 414 35 250 150,00 0,00 0,00 0,00

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604 35 396 687,00 3 640 248,93 3 640 248,93 100,00 0,00

Общегосударственные вопросы 604 01 28 896 942,00 2 718 027,92 2 718 027,92 100,00 0,00

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

604 01 06 26 086 441,00 2 391 147,92 2 391 147,92 100,00 0,00

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

604 01 06 11 0 00 00000 26 086 441,00 2 391 147,92 2 391 147,92 100,00 0,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 604 01 06 11 1 00 0000 11 132 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и фор-
мированию отчетности органам исполнительной власти и подведомственным им учреждениям»

604 01 06 11 1 09 00000 11 132 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 604 01 06 11 1 09 11010 000 11 132 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

604 01 06 11 1 09 11010 611 9 632 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 604 01 06 11 1 09 11010 612 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления му-
ниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»

604 01 06 11 2 00 00000 14 953 547,00 2 391 147,92 2 391 147,92 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 604 01 06 11 2 01 00000 14 953 547,00 2 391 147,92 2 391 147,92 100,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 11 2 01 10010 000 2 321 528,00 184 881,97 184 881,97 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 604 01 06 11 2 01 10010 122 484 058,00 25 717,10 25 717,10 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

604 01 06 11 2 01 10010 129 95 090,00 7 710,07 7 710,07 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 11 2 01 10010 244 1 723 670,00 145 252,80 145 252,80 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 01 06 11 2 01 10010 851 2 170,00 116,00 116,00 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 604 01 06 11 2 01 10010 852 16 540,00 6 086,00 6 086,00 100,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 604 01 06 11 2 0110020 120 12 632 019,00 2 206 265,95 2 206 265,95 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 604 01 06 11 2 0110020 121 9 728 919,00 1 769 009,17 1 769 009,17 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

604 01 06 11 2 0110020 129 2 903 100,00 437 256,78 437 256,78 100,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 2 810 501,00 326 880,00 326 880,00 100,00 0,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 604 01 13 11 2 01 20790 000 2 810 501,00 326 880,00 326 880,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 13 11 2 01 20790 244 2 810 501,00 326 880,00 326 880,00 100,00 0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 6 499 745,00 922 221,01 922 221,01 100,00 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 604 13 01 6 499 745,00 922 221,01 922 221,01 100,00 0,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 604 13 01 11 1 00 00000 6 499 745,00 922 221,01 922 221,01 100,00 0,00

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание» 604 13 01 11 1 01 00000 6 499 745,00 922 221,01 922 221,01 100,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040 000 6 499 745,00 922 221,01 922 221,01 100,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 11 1 01 20040 730 6 499 745,00 922 221,01 922 221,01 100,00 0,00

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 605 9 353 775,00 2 414 865,48 2 107 519,65 87,27 307345,83

Общегосударственные вопросы 605 01 00 9 353 775,00 2 414 865,48 2 107 519,65 87,27 307345,83

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 9 353 775,00 2 414 865,48 2 107 519,65 87,27 307345,83

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 605 01 13 08 0 00 00000 9 353 775,00 2 414 865,48 2 107 519,65 87,27 307345,83

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограмм-
ные мероприятия»

605 01 13 08 4 00 00000 9 353 775,00 2 414 865,48 2 107 519,65 87,27 307345,83

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 605 01 13 08 4 01 00000 1 526 526,00 361 846,48 292 137,10 80,74 69709,38

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10010 1 526 526,00 361 846,48 292 137,10 80,74 69709,38

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 605 01 13 08 4 01 10010 122 190 020,00 26 130,00 25 530,00 97,70 600,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование Код 
главы РЗ ПР ЦСР ВР

Всего расхо-
дов на 2017 

год

за 1 квартал 2017 года

План Исполнено % испол-
нения Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

605 01 13 08 4 01 10010 129 56 540,00 5 514,48 3 855,02 69,91 1659,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 01 13 08 4 01 10010 244 1 223 466,00 305 702,00 239 712,56 78,41 65989,44

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 605 01 13 08 4 01 10010 831 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 01 13 08 4 01 10010 851 17 500,00 1 000,00 0,00 1000,00

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 08 4 01 10010 852 17 000,00 1 500,00 1 039,52 69,30 460,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10020 7 827 249,00 2 053 019,00 1 815 382,55 88,43 237636,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 605 01 13 08 4 01 10020 121 6 011 712,00 1 564 011,00 1 348 276,42 86,21 215734,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

605 01 13 08 4 01 10020 129 1 815 537,00 489 008,00 467 106,13 95,52 21901,87

Управление образования администрации города Ессентуки 606 747 259 049,52 158 277 802,05 158 277 802,05 100,00 0,00

Образование 606 07 00 714 365 819,52 154 099 917,11 154 099 917,11 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 606 07 00 01 0 00 00000 714 365 819,52 154 099 917,11 154 099 917,11 100,00 0,00

Подпрограмма»Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 00 01 1 00 00000 693 756 043,52 149 487 463,00 149 487 463,00 100,00 0,00

Дошкольное образование 606 07 01 308 346 435,24 65 262 563,00 65 262 563,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования» 606 07 01 01 1 01 00000 307 846 435,24 65 262 563,00 65 262 563,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 155 556 965,60 35 262 563,00 35 262 563,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 01 1 01 11010 611 155 556 965,60 35 262 563,00 35 262 563,00 100,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 152 289 469,64 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 01 1 01 77170 611 152 289 469,64 30 000 000,00 30 000 000,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности» 606 07 01 01 1 07 00000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 606 07 01 01 1 06 20980 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 06 20980 612 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Общее образование 606 07 02 359 854 349,28 79 617 126,00 79 617 126,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования» 606 07 02 01 1 02 00000 348 384 195,28 77 767 126,00 77 767 126,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010 87 634 098,60 24 767 126,00 24 767 126,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 01 1 02 11010 611 87 634 098,60 24 767 126,00 24 767 126,00 100,00 0,00

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств мест-
ного бюджета

606 07 02 01 1 02 77160 258 791 996,68 53 000 000,00 53 000 000,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 02 77160 612 258 791 996,68 53 000 000,00 53 000 000,00 100,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 02 S7300 1 958 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 01 1 02 S7300 611 1 958 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительное образование детей 606 07 03 20 338 408,00 4 441 325,00 4 441 325,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования» 606 07 03 01 1 03 00000 20 338 408,00 4 441 325,00 4 441 325,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010 20 338 408,00 4 441 325,00 4 441 325,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606 07 03 01 1 03 11010 611 20 338 408,00 4 441 325,00 4 441 325,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных организациях» 606 07 02 01 1 04 00000 7 000 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00 0,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях 606 07 02 01 1 04 20990 7 000 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 04 20990 612 7 000 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности» 606 07 02 01 1 06 00000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 606 07 02 01 1 06 20980 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 06 20980 612 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы» 606 07 02 01 1 07 00000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений 606 07 02 01 1 07 20850 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 07 20850 612 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 606 07 02 12 0 00 00000 3 470 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

606 07 02 12 1 00 00000 3 470 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе» 606 07 02 12 1 01 00000 3 470 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет местного бюджета

606 07 02 12 1 01 S6690 3 470 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 12 1 01 S6690 612 3 470 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Молодежная политика 606 07 07 5 216 851,00 166 449,00 166 449,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 606 07 07 011 05 00000 5 216 851,00 166 449,00 166 449,00 100,00 0,00

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 606 07 07 01 1 05 20890 5 216 851,00 166 449,00 166 449,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 01 1 05 20890 612 5 216 851,00 166 449,00 166 449,00 100,00 0,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 20 609 776,00 4 612 454,11 4 612 454,11 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» и общепрограмм-
ные мероприятия»

606 07 09 01 3 00 00000 20 609 776,00 4 612 454,11 4 612 454,11 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 606 07 09 01 3 01 00000 20 609 776,00 4 612 454,11 4 612 454,11 100,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10010 2 186 592,00 318 615,57 318 615,57 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 10010 122 378 045,00 20 287,30 20 287,30 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

606 07 09 01 3 01 10010 129 91 236,00 4 630,65 4 630,65 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10010 244 1 662 372,44 291 868,06 291 868,06 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 01 10010 851 37 136,00 927,00 927,00 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10010 852 17 750,00 850,00 850,00 100,00 0,00

Уплата иных платежей 606 07 09 01 3 01 10010 853 52,56 52,56 52,56 100,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10020 11 982 328,00 2 489 664,62 2 489 664,62 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10020 121 9 203 017,00 1 977 010,27 1 977 010,27 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

606 07 09 01 3 01 10020 129 2 779 311,00 512 654,35 512 654,35 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 09 01 3 01 11010 4 889 416,00 1 572 177,13 1 572 177,13 100,00 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 606 07 09 01 3 01 11010 111 2 634 750,00 1 000 128,90 1 000 128,90 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 11010 112 4 800,00 222,58 222,58 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

606 07 09 01 3 0111010 119 795 690,00 261 397,64 261 397,64 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 0111010 244 1 380 696,00 300 692,01 300 692,01 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 0111010 851 66 000,00 9 335,00 9 335,00 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 0111010 852 7 480,00 401,00 401,00 100,00 0,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 606 07 09 01 3 01 76200 1 551 440,00 231 996,79 231 996,79 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 76200 121 962 097,00 183 695,11 183 695,11 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 76200 122 25 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

606 07 09 01 3 01 76200 129 298 263,00 44 698,82 44 698,82 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 76200 244 265 550,00 3 602,86 3 602,86 100,00 0,00

Социальная политика 606 10 00 32 893 230,00 4 177 884,94 4 177 884,94 100,00 0,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 32 893 230,00 4 177 884,94 4 177 884,94 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 10 04 01 1 00 00000 21 531 640,00 2 264 093,36 2 264 093,36 100,00 0,00

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

606 10 04 01 1 09 00000 21 531 640,00 2 264 093,36 2 264 093,36 100,00 0,00

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

606 10 04 01 1 09 76140 21 531 640,00 2 264 093,36 2 264 093,36 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 09 76140 244 318 200,00 27 190,58 27 190,58 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 1 09 76140 313 21 213 440,00 2 236 902,78 2 236 902,78 100,00 0,00

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 00 00000 11 361 590,00 1 913 791,58 1 913 791,58 100,00 0,00

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

606 10 04 01 2 01 00000 11 361 590,00 1 913 791,58 1 913 791,58 100,00 0,00

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 01 2 01 78110 6 850 390,00 1 194 357,00 1 194 357,00 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 2 01 78110 313 6 850 390,00 1 194 357,00 1 194 357,00 100,00 0,00

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

606 10 04 01 2 01 78120 58 990,00 10 290,00 10 290,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 2 01 78120 244 58 990,00 10 290,00 10 290,00 100,00 0,00

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 3 739 710,00 709 144,58 709 144,58 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 2 01 78130 244 1 500 000,00 301 319,58 301 319,58 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 2 01 78130 313 2 239 710,00 407 825,00 407 825,00 100,00 0,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140 712 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 2 01 78140 313 712 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки 607 75 957 140,36 16 272 716,95 16 272 716,95 100,00 0,00

Общегосударственные вопросы 607 01 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 607 01 13 06 1 00 00000 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

607 01 13 06 1 01 00000 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

607 01 13 06 1 01 20820 000 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 13 06 1 01 20820 244 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Образование 607 07 20 995 700,00 3 563 595,00 3 563 595,00 100,00 0,00

Дополнительное образование детей 607 07 03 19 845 700,00 3 367 980,00 3 367 980,00 100,00 0,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» 607 07 03 04 2 00 00000 19 845 700,00 3 367 980,00 3 367 980,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 607 07 03 04 2 01 00000 19 845 700,00 3 367 980,00 3 367 980,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в городе Ессентуки» 607 07 03 04 2 01 11010 19 845 700,00 3 367 980,00 3 367 980,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 04 2 01 11010 000 19 845 700,00 3 367 980,00 3 367 980,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 07 03 04 2 01 11010 611 19 845 700,00 3 367 980,00 3 367 980,00 100,00 0,00

Молодежная политика 607 07 07 1 150 000,00 195 615,00 195 615,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000 1 050 000,00 180 615,00 180 615,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи, проживающей на терри-
тории города Ессентуки»

607 07 07 04 3 01 00000 1 050 000,00 180 615,00 180 615,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 07 04 3 01 11010 000 1 050 000,00 180 615,00 180 615,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 07 07 04 3 01 11010 611 1 050 000,00 180 615,00 180 615,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи» 607 07 07 04 3 07 00000 100 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 607 07 07 04 3 07 20370 000 100 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 3 07 20370 612 100 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 0,00

Культура и кинематография 607 08 54 291 440,36 12 709 121,95 12 709 121,95 100,00 0,00

Культура 607 08 01 28 988 345,00 5 652 753,00 5 652 753,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000 9 793 700,00 2 267 305,00 2 267 305,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной культуры в городе Ессентуки» 607 08 01 04 1 01 00000 7 963 700,00 2 104 625,00 2 104 625,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 01 11010 000 7 963 700,00 2 104 625,00 2 104 625,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 04 1 01 11010 611 7 963 700,00 2 104 625,00 2 104 625,00 100,00 0,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение общегородских праздников 607 08 01 04 1 01 20260 000 1 830 000,00 162 680,00 162 680,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 1 01 20260 244 1 830 000,00 162 680,00 162 680,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
пользователей муниципальных библиотек»

607 08 01 04 1 02 00000 17 739 261,00 3 385 448,00 3 385 448,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 02 11010 610 17 739 261,00 3 385 448,00 3 385 448,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 04 1 02 11010 611 17 339 261,00 3 317 408,00 3 317 408,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 11010 612 400 000,00 68 040,00 68 040,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, 
расположенных на территории города Ессентуки и находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

607 08 01 04 1 03 00000 1 455 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк» 607 08 01 04 1 03 21180 000 1 455 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 1 03 21180 244 1 455 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 25 303 095,36 7 056 368,95 7 056 368,95 100,00 0,00

Подпрограмма «Культура» 607 08 04 04 01 00 00000 20 124 566,36 5 939 287,00 5 939 287,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 04 04 1 01 00000 20 124 566,36 5 939 287,00 5 939 287,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 04 04 1 01 11010 20 124 566,36 5 939 287,00 5 939 287,00 100,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607 08 04 0410111010 621 20 124 566,36 5 939 287,00 5 939 287,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и обще-
программные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

607 08 04 04 4 00 00000 5 178 529,00 1 117 081,95 1 117 081,95 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 607 08 04 04 4 01 00000 5 178 529,00 1 117 081,95 1 117 081,95 100,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10010 000 1 065 320,00 98 892,21 98 892,21 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 607 08 04 0440110010 122 115 665,00 2 127,50 2 127,50 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

607 08 04 0440110010 129 29 550,00 644,21 644,21 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 0440110010 244 645 005,00 96 120,50 96 120,50 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 607 08 04 0440110010 851 263 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 0440110010 852 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 08 04 04 0 401 10020 120 4 113 209,00 1 018 189,74 1 018 189,74 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 607 08 04 04 0 401 10020 121 3 159 143,00 886 926,34 886 926,34 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

607 08 04 04 0 401 10020 129 954 066,00 131 263,40 131 263,40 100,00 0,00

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки 609 457 436 281,62 126 748 077,36 126 709 141,61 99,97 38935,75

Социальная политика 609 10 457 436 281,62 126 748 077,36 126 709 141,61 99,97 38935,75

Социальное обеспечение населения 609 10 03 359 405 651,85 101 366 024,24 101 327 088,49 99,96 38935,75

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 609 10 03 09 0 00 00000 359 405 651,85 101 366 024,24 101 327 088,49 99,96 38935,75

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

609 10 03 09 1 00 00000 359 405 651,85 101 366 024,24 101 327 088,49 99,96 38935,75

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям воспитывающим детей» 609 10 03 09 1 01 00000 42 204 400,00 11 299 417,00 11 299 417,00 100,00 0,00

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

609 10 03 09 1 01 53800 42 169 400,00 11 299 417,00 11 299 417,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 53800 244 42,25 42,25 42,25 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 01 53800 313 42 169 357,75 11 299 374,75 11 299 374,75 100,00 0,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 09 1 01 76260 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 76260 244 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 01 76260 313 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города 
Ессентуки»

609 10 03 09 1 02 00000 264 572 951,85 78 149 764,13 78 110 828,38 99,95 38935,75

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 609 10 03 09 1 02 52200 6 466 300,00 6 080 497,54 6 080 497,54 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52200 244 86 360,83 29 832,10 29 832,10 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 52200 313 6 379 939,17 6 050 665,44 6 050 665,44 100,00 0,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 09 1 02 52500 59 106 700,00 18 050 000,00 18 050 000,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52500 244 400 000,00 79 518,73 79 518,73 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 52500 313 58 706 700,00 17 970 481,27 17 970 481,27 100,00 0,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 09 1 02 52800 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 52800 313 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 10 03 09 1 02 76240 1 944 280,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 76240 313 1 944 280,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 0,00

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 09 1 02 76250 244 601,85 244 601,85 205 666,10 84,08 38935,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 76250 313 244 601,85 244 601,85 205 666,10 84,08 38935,75

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 09 1 02 78210 112 369 700,00 30 582 795,25 30 582 795,25 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78210 244 1 905 880,00 433 041,44 433 041,44 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78210 313 110 463 820,00 30 149 753,81 30 149 753,81 100,00 0,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 09 1 02 78220 67 522 200,00 18 380 634,00 18 380 634,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78220 244 1 145 230,00 252 889,35 252 889,35 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78220 313 66 376 970,00 18 127 744,65 18 127 744,65 100,00 0,00

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

609 10 03 09 1 02 78230 2 686 200,00 759 034,00 759 034,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78230 244 45 560,00 10 742,91 10 742,91 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78230 313 2 640 640,00 748 291,09 748 291,09 100,00 0,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

609 10 03 09 1 02 78240 61 100,00 13 387,75 13 387,75 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78240 244 400,00 71,89 71,89 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78240 313 60 700,00 13 315,86 13 315,86 100,00 0,00

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 09 1 02 78250 104 800,00 23 528,31 23 528,31 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78250 244 1 780,00 225,48 225,48 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78250 313 103 020,00 23 302,83 23 302,83 100,00 0,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 09 1 02 R4620 1 767 070,00 325 541,66 325 541,66 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 R4620 244 19 816,81 2 799,20 2 799,20 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 R4620 313 1 747 253,19 322 742,46 322 742,46 100,00 0,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 609 10 03 09 1 02 78280 12 289 700,00 2 689 743,77 2 689 743,77 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78280 244 208 645,00 24 651,09 24 651,09 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78280 313 12 081 055,00 2 665 092,68 2 665 092,68 100,00 0,00

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 52 628 300,00 11 916 843,11 11 916 843,11 100,00 0,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 09 1 03 78260 52 628 300,00 11 916 843,11 11 916 843,11 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 03 78260 244 573 140,00 158 694,83 158 694,83 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 03 78260 313 52 055 160,00 11 758 148,28 11 758 148,28 100,00 0,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 74 682 889,77 20 027 125,96 20 027 125,96 100,00 0,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям воспитывающим детей» 609 10 04 09 1 01 00000 74 682 889,77 20 027 125,96 20 027 125,96 100,00 0,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 09 1 01 R0840 43 492 890,00 11 650 533,96 11 650 533,96 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 R0840 244 3 354,00 981,03 981,03 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 R0840 313 43 489 536,00 11 649 552,93 11 649 552,93 100,00 0,00

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

609 10 04 09 1 01 52700 376 499,77 376 499,77 376 499,77 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 52700 313 376 499,77 376 499,77 376 499,77 100,00 0,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270 29 922 200,00 8 000 092,23 8 000 092,23 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76270 244 180,00 42,23 42,23 100,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 76270 313 29 922 020,00 8 000 050,00 8 000 050,00 100,00 0,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и об-
уви и школьных письменных принадлежностей

609 10 04 09 1 0177190 891 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 77190 244 8 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 77190 313 882 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 23 347 740,00 5 354 927,16 5 354 927,16 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и обще-
программные мероприятия»

609 10 06 09 3 00 00000 23 347 740,00 5 354 927,16 5 354 927,16 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по выполнению реализации программы города Ессентуки «Со-
циальная поддержка граждан»»

609 10 06 09 3 01 00000 23 347 740,00 5 354 927,16 5 354 927,16 100,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 609 10 06 09 3 01 76100 198 040,00 46 709,39 46 709,39 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 06 09 3 01 76100 121 126 300,00 31 575,00 31 575,00 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

609 10 06 09 3 01 76100 129 38 140,00 9 535,65 9 535,65 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76100 244 33 600,00 5 598,74 5 598,74 100,00 0,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан

609 10 06 09 3 01 76210 23 149 700,00 5 308 217,77 5 308 217,77 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 06 09 3 01 76210 121 13 650 000,00 3 105 276,68 3 105 276,68 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 609 10 06 09 3 01 76210 122 445 000,00 39 086,94 39 086,94 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

609 10 06 09 3 01 76210 129 4 257 500,00 1 028 439,13 1 028 439,13 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76210 244 4 777 200,00 1 135 415,02 1 135 415,02 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 09 3 01 76210 852 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 614 224 146 987,33 23 140 408,65 23 079 785,84 99,74 60622,81

Общегосударственные вопросы 614 01 750 840,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 750 840,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614 01 13 02 0 00 00000 750 840,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 01 13 02 5 00 00000 750 840,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды» 614 01 13 02 5 01 00000 750 840,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 614 01 13 02 5 01 20790 750 840,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 01 13 02 5 01 20790 244 120 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 614 01 13 02 5 01 20790 853 630 000,00 200 108,75 200 108,75 100,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 614 03 00 15 641 882,00 4 760 098,44 4 760 094,41 100,00 4,03

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

614 03 09 15 641 882,00 4 760 098,44 4 760 094,41 100,00 4,03

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 03 09 02 2 00 00000 9 385 381,00 3 572 652,38 3 572 649,16 100,00 3,22

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 2 275 060,00 2 175 060,00 2 175 060,00 100,00 0,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

614 03 09 02 2 01 20290 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 20290 244 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 614 03 09 02 2 01 76900 2 175 060,00 2 175 060,00 2 175 060,00 100,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 76900 244 2 175 060,00 2 175 060,00 2 175 060,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 614 03 09 02 2 04 00000 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 614 03 09 02 2 04 20270 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 04 20270 244 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера»

614 03 09 02 2 02 00000 3 178 533,00 576 751,77 576 750,27 100,00 1,50

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 614 03 09 02 2 02 20310 3 178 533,00 576 751,77 576 750,27 100,00 1,50

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 02 20310 111 1 929 165,00 460 105,77 460 104,27 100,00 1,50

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 614 03 09 02 2 02 20310 112 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

614 03 09 02 2 02 20310 119 582 608,00 91 088,00 91 088,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 02 20310 244 659 260,00 25 558,00 25 558,00 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 2 02 20310 852 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112» 614 03 09 02 2 05 00000 3 831 788,00 820 840,61 820 838,89 100,00 1,72

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 614 03 09 02 2 05 20300 3 831 788,00 820 840,61 820 838,89 100,00 1,72

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 05 20300 111 2 589 742,00 602 419,61 602 417,89 100,00 1,72

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 614 03 09 02 2 05 20300 112 20 800,00 19 500,00 19 500,00 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

614 03 09 02 2 05 20300 119 782 102,00 132 698,00 132 698,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 05 20300 244 439 144,00 66 223,00 66 223,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 03 09 02 5 00 00000 6 256 501,00 1 187 446,06 1 187 445,25 100,00 0,81

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГОЧС» 614 03 09 02 5 03 00000 6 256 501,00 1 187 446,06 1 187 445,25 100,00 0,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 03 09 02 5 03 11010 6 256 501,00 1 187 446,06 1 187 445,25 100,00 0,81

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 5 03 11010 111 3 362 220,00 762 671,54 762 670,73 100,00 0,81

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 614 03 09 02 5 03 11010 112 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

614 03 09 02 5 03 11010 119 1 015 391,00 166 948,00 166 948,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 5 03 11010 244 1 742 890,00 257 826,52 257 826,52 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 03 09 02 5 03 11010 851 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 5 0311010 852 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Национальная экономика 614 04 66 263 280,23 95 142,57 95 142,57 100,00 0,00

Лесное хозяйство 614 04 07 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 614 04 07 06 1 00 00000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

614 04 07 06 1 01 00000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент 614 04 07 06 1 01 20340 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 07 06 1 01 20340 244 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09 65 763 280,23 95 142,57 95 142,57 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 00 00000 64 135 816,44 95 142,57 95 142,57 100,00 0,00

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 61 511 886,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей 
сети автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах городских округов

614 04 09 02 3 01 20390 18 480 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 20390 244 18 480 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств кра-
евого бюджета

614 04 09 02 3 01 76460 35 500 396,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 76460 244 35 500 396,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств мест-
ного бюджета

614 04 09 02 3 01 S6460 7 530 503,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 S6460 244 7 530 503,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территория многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям

614 04 09 02 3 02 00000 823 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета

614 04 09 02 3 02 S6470 823 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 02 S6470 244 823 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 03 00000 1 800 000,00 95 142,57 95 142,57 100,00 0,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 614 04 09 02 3 03 20380 1 800 000,00 95 142,57 95 142,57 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 03 20380 244 1 800 000,00 95 142,57 95 142,57 100,00 0,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Ессентуки» 614 04 09 02 6 00 00000 1 552 028,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям

614 04 09 02 6 01 00000 1 552 028,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета 614 04 09 02 6 01L5550 1 552 028,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 6 01L5550 244 1 552 028,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 614 04 09 08 0 00 00000 75 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 614 04 09 08 3 00 00000 75 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Рекон-
струкция санатория «Источник»в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавмиводы»

614 04 09 08 3 04 00000 75 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Cсоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках ре-
ализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018) годы» за счет средств местного бюджета

614 04 09 08 3 04 L110X 75 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 08 3 04 L110X 244 75 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00 139 156 627,10 17 786 328,79 17 729 274,01 99,68 57054,78

Коммунальное хозяйство 614 05 02 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 02 02 1 00 00000 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий» 614 05 02 02 1 05 00000 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 02 02 1 05 20530 244 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 614 05 03 117 063 357,63 13 483 544,00 13 483 544,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 03 02 1 00 00000 114 511 736,53 13 483 544,00 13 483 544,00 100,00 0,00

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 614 05 03 02 1 04 00000 684 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

614 05 03 02 1 04 77150 684 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 02 1 04 77150 611 684 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий» 614 05 03 02 1 05 00000 113 827 736,53 13 483 544,00 13 483 544,00 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 1 05 11010 61 197 332,00 8 778 544,00 8 778 544,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 02 1 05 11010 611 59 322 332,00 8 778 544,00 8 778 544,00 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 05 03 02 1 05 11010 612 1 875 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 02 1 05 20400 27 000 991,53 4 680 000,00 4 680 000,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20400 244 27 000 991,53 4 680 000,00 4 680 000,00 100,00 0,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 614 05 03 02 1 05 20410 23 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20410 244 23 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 1 05 20420 2 429 413,00 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20420 244 2 429 413,00 25 000,00 25 000,00 100,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000 498 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 614 05 03 02 4 01 00000 498 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование Код 
главы РЗ ПР ЦСР ВР

Всего расхо-
дов на 2017 

год

за 1 квартал 2017 года

План Исполнено % испол-
нения Отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 4 01 11010 498 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 02 4 01 11010 611 498 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Ессентуки» 614 05 03 02 6 00 00000 776 014,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Проведение ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользо-
вания г. Ессентуки

614 05 03 02 6 02 00000 776 014,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета 614 05 03 02 6 02 L5550 776 014,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 6 02 L5550 244 776 014,11 0,00 0,00

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе -курорте Ессентуки» 614 05 03 02 7 00 00000 1 277 306,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие: Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на 
территории г. Ессентуки

614 05 03 02 7 01 00000 1 277 306,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета 614 05 03 02 7 01 L5600 1 277 306,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 7 01 L5600 244 1 277 306,99 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05 21 893 269,47 4 302 784,79 4 245 730,01 98,67 57054,78

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 05 05 02 5 00 00000 21 893 269,47 4 302 784,79 4 245 730,01 98,67 57054,78

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки» 614 05 05 02 5 02 00000 21 893 269,47 603 933,13 546 878,35 90,55 57054,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10010 3 210 029,47 603 933,13 546 878,35 90,55 57054,78

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 614 05 05 02 5 02 10010 122 504 840,00 24 362,66 24 362,66 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

614 05 05 02 5 02 10010 129 87 380,00 14 863,00 442,21 2,98 14420,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 05 02 5 02 10010 244 2 469 809,47 564 707,47 522 073,48 92,45 42633,99

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 05 05 02 5 02 10010 851 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 05 05 02 5 02 10010 852 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10020 18 683 240,00 3 698 851,66 3 698 851,66 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 614 05 05 02 5 02 10020 121 14 349 650,00 2 810 033,13 2 810 033,13 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

614 05 05 02 5 02 10020 129 4 333 590,00 888 818,53 888 818,53 100,00 0,00

Социальная политика 614 10 00 2 334 358,00 298 730,10 295 166,10 98,81 3564,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03 2 334 358,00 298 730,10 295 166,10 98,81 3564,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города -курорта Ессентуки» 614 10 03 02 1 00 00000 2 334 358,00 298 730,10 295 166,10 98,81 3564,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 614 10 03 02 1 03 00000 2 334 358,00 298 730,10 295 166,10 98,81 3564,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки) 614 10 03 02 1 03 81160 280 800,00 55 764,00 52 200,00 93,61 3564,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 614 10 03 02 1 03 81160 313 280 800,00 55 764,00 52 200,00 93,61 3564,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 614 10 03 02 1 03 80150 2 053 558,00 242 966,10 242 966,10 100,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 614 10 03 02 1 03 80150 321 2 053 558,00 242 966,10 242 966,10 100,00 0,00

Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки 639 52 657 736,20 8 912 040,71 8 912 040,71 100,00 0,00

Образование 639 07 00 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Дополнительное образование детей 639 07 03 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 07 03 05 0 00 00000 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового 
образа жизни»

639 07 03 05 1 00 00000 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд города Ессентуки» 639 07 03 05 1 05 00000 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 639 07 03 05 1 05 11010 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

639 07 03 05 1 05 11010 611 42 929 335,20 7 105 749,14 7 105 749,14 100,00 0,00

Физическая культура и спорт 639 11 9 728 401,00 1 806 291,57 1 806 291,57 100,00 0,00

Физическая культура 639 11 01 3 464 000,00 827 854,73 827 854,73 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта » 639 11 01 05 0 00 00000 3 464 000,00 827 854,73 827 854,73 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового 
образа жизни»

639 11 01 05 1 00 00000 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки»

639 11 01 051 04 00000 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности муниципального образования городской округ город- курорт Ессентуки

639 11 01 05 1 04 40010 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 639 11 01 05 1 04 40010 414 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорт в го-
роде Ессентуки» и общепрограммные мероприятия»

639 11 01 05 2 00 00000 3 014 000,00 827 854,73 827 854,73 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 639 11 01 05 2 01 00000 3 014 000,00 827 854,73 827 854,73 100,00 0,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 01 20350 3 014 000,00 827 854,73 827 854,73 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 01 05 2 01 20350 244 1 390 000,00 247 354,73 247 354,73 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 01 05 2 01 20350 851 1 624 000,00 580 500,00 580 500,00 100,00 0,00

Массовый спорт 639 11 02 1 300 000,00 41 708,94 41 708,94 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 02 05 0 00 00000 1 300 000,00 41 708,94 41 708,94 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового 
образа жизни»

639 11 02 05 1 00 00000 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

639 11 02 05 1 01 00000 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 01 20360 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 01 20360 244 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города Ессентуки в краевых, 
межрегиональных, всероссийских, международных и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации 
и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города Ессентуки по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000 750 000,00 41 708,94 41 708,94 100,00 0,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 02 20360 750 000,00 41 708,94 41 708,94 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 02 20360 244 750 000,00 41 708,94 41 708,94 100,00 0,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых вы-
ступают на официальных краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях от имени города Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 03 20360 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 03 20360 244 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 639 11 05 4 964 401,00 936 727,90 936 727,90 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 05 05 0 00 00000 4 964 401,00 936 727,90 936 727,90 100,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и 
общепрограммные мероприятия»

639 11 05 05 2 00 00000 4 964 401,00 936 727,90 936 727,90 100,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 639 11 05 05 2 01 00000 4 964 401,00 936 727,90 936 727,90 100,00 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10010 948 306,00 59 174,60 59 174,60 100,00 0,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 639 11 05 05 2 01 10010 122 128 115,00 12 955,00 12 955,00 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

639 11 05 05 2 01 10010 129 29 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 05 05 2 01 10010 244 770 636,00 44 231,60 44 231,60 100,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 05 05 2 01 10010 851 6 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 639 11 05 052 01 10010 852 14 000,00 488,00 488,00 100,00 0,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10020 4 016 095,00 877 553,30 877 553,30 100,00 0,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 639 11 05 05 2 01 10020 121 3 084 558,00 687 923,94 687 923,94 100,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

639 11 05 05 2 01 10020 129 931 537,00 189 629,36 189 629,36 100,00 0,00

2 127 892 206,86 359 832 426,48 359 309 565,73 99,85 522860,75

Управляющий делами администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

ОФИЦИАЛЬНО
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ДУМА  ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
17 мая 2017 г.                № 40

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки
от 23 ноября 2016 г. № 89 «О бюджете муниципального образования

городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии городском округе город-курорт Ессентуки, утверж-
денным решением Совета города Ессентуки от 29 июля 
2015 г. № 98, Уставом муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 но-
ября 2016 г. № 89 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов:

1) общий объём доходов бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2017 год в сумме 2105859,75 тыс. рублей (приложение 6 к 
настоящему решению), на 2018 год – в сумме 1483690,62 
тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 1562176,36 тыс. рублей 
(приложение 7 к настоящему решению); 

2) общий объём расходов бюджета муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2017 год в сумме 2268518,44 тыс. рублей (приложение 8 
к настоящему решению), на 2018 год – в сумме 1534707,67 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 18721,60 тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 
1604778,27 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 37443,20 тыс. рублей (приложение 9 
к настоящему решению);

3) дефицит бюджета муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в 
сумме 162658,69 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 51017,05 
тыс. рублей, и на 2019 год – в сумме 42601,91 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период на 2018 
год и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. В пункте 6 решения:

- в подпункте 6.3. цифры «460986,92» заменить цифра-
ми «461163,97» на 2017 год; 

- в подпункте 6.5. цифры «65941,17» заменить цифрами 
« 71883,03» на 2017 год.

1.3. Пункт 9 «Долговая политика» изложить в новой 
редакции:

«Установить предельный объём муниципального дол-
га муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки:

на 2017 год – в сумме 170764,82 тыс. рублей, на 2018 год 
– в сумме 171983,41 тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 
148363,45 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год – в 
сумме 6499,75 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 7080,25 
тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 7080,25 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию:

на 1 января 2018 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в сумме 109055,86 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям – в сумме 3727,44 тыс. ру-
блей, который может быть скорректирован в ходе испол-
нения бюджета 2017 года;

на 1 января 2019 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в сумме 113363,95 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям – в сумме 3727,44 тыс. 
рублей;

на 1 января 2020 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в сумме 97346,40 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 3727,44 тыс. 
рублей».

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

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

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

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

И.о. Главы города Ессентуки С.В. Хуртаев 
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки 

от 17 мая 2017 г. № 40

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма по годам

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Всего доходов бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт 
Ессентуки

- 2105859,75 1483690,62 1562176,36

Всего расходов бюджета муниципального 
образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки

- 2268518,44 1534707,67 1604778,27

Дефицит (-) профицит (+) бюджета муници-
пального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки

- -162658,69 - 51017,05 - 42601,91

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

- 162658,69 51017,05 42601,91

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000 58619,46 51017,05 42601,91

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 120328,42 109636,51 93618,96

Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетом городских округов в валю-
те Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 120328,42 109636,51 93618,96

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 61708,96 58619,46 51017,05

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 61708,96 58619,46 51017,05

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

604 01 05 00 00 00 0000 000 104039,23 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2226188,17 -1593327,13 -1655795,32

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500 -2226188,17 -1593327,13 -1655795,32

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 510 -2226188,17 -1593327,13 -1655795,32

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -2226188,17 -1593327,13 -1655795,32

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2330227,40 1593327,13 1655795,32

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600 2330227,40 1593327,13 1655795,32

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 610 2330227,40 1593327,13 1655795,32

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 2330227,40 1593327,13 1655795,32

Начальник финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджетаглавного  

администра-
тора 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 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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 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 151 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 Ар-
хивного фонда Ставропольского края»)

601 2 02 30024 04 0047 151 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 151 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 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 2 02 35120 04 0000 151 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 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе)

601 2 19 60010 04 0000 151 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 0000 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

602 1 11 05024 04 0000 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 ав-
тономных учреждений)

602 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджетаглавного  

администра-
тора доходов

доходов городского
бюджета

1 2 3

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 собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, 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 реали-
зации 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 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

602 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 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 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 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содей-
ствию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях

603 2 02 45154 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или рекон-
струкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Пе-
тербурге и г. Нижнем Новгороде

603 2 19 45154 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Рос-
сийской Федерации из бюджетов городских округов

604 Финансовое управление администрации города Ессентуки

Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки

от 17 мая 2017 г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки – органов местного самоуправления города Ессентуки, органов администрации города Ессентуки*

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 3
к решению Думы
города Ессентуки

от 17 мая 2017 г. № 40

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

(тыс.рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 724 681,68

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 322 744,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 322 744,00

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

8 720,64

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

8 720,64

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66 250,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 63 007,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 178,00

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

3 065,00

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

(тыс.рублей)

1 2 3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 146 830,08

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 081,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 112 749,08

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 570,00

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

9 470,00

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

100,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

87 020,00

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджетаглавного  

администра-
тора доходов

доходов городского
бюджета

1 2 3

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 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

604 2 02 49999 04 1152 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (обеспечение выплаты работникам организаций, финансируемых из мест-
ных бюджетов, минимального размера оплаты труда)

604 2 08 04000 04 0000 180 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 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставро-
польского края)

606 2 02 29999 04 1161 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ремонту 
кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 0028 151 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 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30029 04 0000 151 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 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

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

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

606 2 19 60010 04 0000 151 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 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

607 2 02 29999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей)

607 2 02 29999 04 0159 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры)

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

607 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 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 151 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 151 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 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального по-
собия на проезд учащимся (студентам)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджетаглавного  

администра-
тора доходов

доходов городского
бюджета

1 2 3

609 2 02 30024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия 
на ребенка)

609 2 02 30024 04 0147 151 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 151 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 35084 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 2 02 35220 04 0000 151 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 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

609 2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

609 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной 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 151 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 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

609 2 02 49999 04 0063 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов (выплата социального пособия на погребение)

609 2 19 60010 04 0000 151 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

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 исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных догово-
ров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов город-
ских 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 20077 04 0175 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности (создание комплекса обеспечи-
вающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

614 2 02 20216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (осу-
ществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

614 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

614 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков)

614 2 02 29999 04 1171 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий по 
благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края)

614 2 02 30024 04 1110 151 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 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

614 2 19 60010 04 0000 151 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 180 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

ОФИЦИАЛЬНО



№ 19 (1301) / 18 мая 2017 г.30 ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

(тыс.рублей)

1 2 3

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

83 000,00

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

3 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

20,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 707,66

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 707,66

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

6 139,30

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 139,30

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 25 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 700,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 700,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 381 178,07

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 398 065,15

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 370,57

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

370,57

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

361 288,33

000 2 02 20077 04 0175 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (создание ком-
плекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Став-
ропольском крае в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)»

16 703,58

000 2 02 20216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округовна осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов)

10 000,00

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 290,42

000 2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

243 871,51

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

40 000,00

000 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

21 946,46

000 2 02 29999 04 0159 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры)

7 653,75

000 2 02 29999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по за-
мене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края)

4 733,82

000 2 02 29999 04 1161 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ре-
монту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

12 098,16

000 2 02 29999 04 1171 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация меропри-
ятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставрополь-
ского края)

3 990,63

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 907 472,61

000 2 02 30024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

198,04

000 2 02 30024 04 0028 151  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

1 551,44

000 2 02 30024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам)

1 944,28

000 2 02 30024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам)

35,00

000 2 02 30024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

973,57

000 2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

54,94

000 2 02 30024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного 
пособия на ребенка)

29 922,20

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

(тыс.рублей)

1 2 3

000 2 02 30024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдель-
ных государственных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан)

23 149,70

000 2 02 30024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий»)

3,00

000 2 02 30024 04 1107 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях)

152 289,47

000 2 02 30024 04 1108 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспечение получения началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях)

258 792,00

000 2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения 
на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных)

684,00

000 2 02 30024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

891,30

000 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

21 531,64

000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

43 492,89

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 921,89

000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6,08

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

6 466,30

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

59 106,70

000 2 02 35270 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

487,81

000 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

10,30

000 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

42 169,40

000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

1 767,07

000 2 02 39998 04 1157 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по социальной защите отдельных катего-
рий граждан)

247 662,00

000 2 02 39998 04 1158 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

11 361,59

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 128 933,64

000 2 02 45154 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или ре-
конструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в 
г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде

125 490,93

000 2 02 49999 04 0063 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение)

311,34

000 2 02 49999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе)

1 410,00

000 2 02 49999 04 1152 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение выплаты работникам организаций, финансируемых 
из местных бюджетов, минимального размера оплаты труда)

1 721,37

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое значение, прошлых лет

-16 887,08

000 2 19 45154 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-15 000,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1 887,08

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 105 859,75

Начальник финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Дума города Ессентуки 600         9905,93

Общегосударственные вопросы 600 01 00     9905,93

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 600 01 03     9802,13

Обеспечение деятельности Думы города - представительный орган муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки 600 01 03 70 0 00 00000   9802,13

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города - представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 600 01 03 70 1 00 00000   8784,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10010   1316,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 1 00 10010 122 280,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10010 129 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 03 70 1 00 10010 244 941,47

Приложение 4
к решению Думы
города Ессентуки

от 17 мая 2017 г. № 40

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 2017 год

(тыс. руб.)

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 600 01 03 70 1 00 10010 851 13,56

Уплата прочих налогов, сборов 600 01 03 70 1 00 10010 852 14,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 1 00 10020   7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10020 121 5735,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10020 129 1732,21

Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 70 2 00 00000   1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 600 01 03 70 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 2 00 10020 129 226,37

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     103,80

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города - представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 600 01 13 70 1 00 00000   103,80

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 600 01 13 70 1 00 20790   103,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 13 70 1 00 20790 244 103,80

Администрация города Ессентуки 601         71832,01

Общегосударственные вопросы 601 01 00     45845,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 601 01 02     1017,50

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 71 0 00 00000   1017,50

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 601 01 02 71 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 01 02 71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 02 71 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 02 71 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 01 02 71 2 00 10020 129 226,37

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04     40950,29

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000   40950,29

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 601 01 04 71 1 00 00000   40950,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10010   8750,34

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 601 01 04 71 1 00 10010 122 851,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10010 129 248,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 10010 244 7143,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 601 01 04 71 1 00 10010 831 53,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 01 04 71 1 00 10010 851 248,64

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 00 10010 852 200,00

Уплата иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 853 6,27

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 01 04 71 1 00 10020   31171,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 121 23941,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 129 7230,24

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 601 01 04 71 1 00 76360   54,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76360 244 54,94

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630   973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 76630 121 591,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 76630 129 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 244 203,34

Судебная система 601 01 05     6,08

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

601 01 05 71 4 00 00000   6,08

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 71 4 00 51200   6,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 05 71 4 00 51200 244 6,08

Резервные фонды 601 01 11     500,00

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

Резервные средства 601 01 11 71 1 00 20010 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     3371,82

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   300,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы и развитие муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 601 01 13 10 1 00 00000   300,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не материального стимулирования муниципальных служащих» 601 01 13 10 1 05 00000   300,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы 601 01 13 10 1 05 21190   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 10 1 05 21190 244 300,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки 601 01 13 71 1 00 00000   1661,82

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 601 01 13 71 1 00 20790   658,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20790 244 658,82

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 601 01 13 71 1 00 20810   1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 20810 244 1000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 1 00 76930 244 3,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000   1410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 601 01 13 71 3 00 76610   1410,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 13 71 3 00 76610 121 1008,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 01 13 71 3 00 76610 129 304,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 01 13 71 3 00 76610 244 97,00

Национальная оборона 601 02       2921,89

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03     2921,89

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 71 1 00 51180   2921,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 02 03 71 1 00 51180 121 1863,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 601 02 03 71 1 00 51180 129 562,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 244 496,26

Национальная экономика 601 04       1243,80

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12     1243,80

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» 601 04 12 07 0 00 00000   1243,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества» 601 04 12 07 1 00 00000   483,57

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих дру-
жин по участию в обеспечении охраны общественного порядка»

601 04 12 07 1 05 00000   483,57

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 1 05 20020   483,57

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

601 04 12 07 1 05 20020 123 475,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 1 05 20020 244 8,40

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 601 04 12 07 2 00 00000   760,23

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ессентуки»» 601 04 12 07 2 01 00000   760,23

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 2 01 20020   206,11

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

601 04 12 07 2 01 20020 123 206,11

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета 601 04 12 07 2 01 S7310   104,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 S7310 244 104,12

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 601 04 12 07 2 01 77310   450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 77310 244 450,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05       19870,63

Жилищное хозяйство 601 05 01     19870,63

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 601 05 01 03 0 00 00000   19870,63

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки» 601 05 01 03 2 00 00000   19870,63

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья» 601 05 01 03 2 02 00000   19870,63

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 601 05 01 03 2 02 S9602   2776,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 03 2 02 S9602 414 2776,36

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

601 05 01 03 2 02 09502   1870,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 03 2 02 09502 414 1870,00

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

601 05 01 03 2 02 09602   8823,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 03 2 02 09602 414 8823,07

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

601 05 01 03 2 02 S6580   320,06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 03 2 02 S6580 414 320,06

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

601 05 01 03 2 02 76580   6081,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 601 05 01 03 2 02 76580 414 6081,14

Социальная политика 601 10 00     1950,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03     1700,00

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 601 10 03 03 0 00 00000   1700,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 03 3 00 00000   1700,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей города Ессентуки» 601 10 03 03 3 01 00000   1700,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 601 10 03 03 3 01 L0200   1700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 03 3 01 L0200 322 1700,00

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

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

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

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

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

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 601 10 06 09 2 03 80110 634 250,00

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602         44910,15

Общегосударственные вопросы 602 01 00     33198,60

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     33198,60

Муниципальная программа «Управление имуществом» 602 01 13 06 0 00 00000   33198,60

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 01 13 06 1 00 00000   2028,39

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

602 01 13 06 1 01 00000   2028,39

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 602 01 13 06 1 01 20500   962,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 20500 244 962,00

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

602 01 13 06 1 01 21000   1066,39

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 602 01 13 06 1 01 21000 243 1066,39

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 602 01 13 06 3 00 00000   31170,21

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 602 01 13 06 3 01 00000   31170,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10010   5827,27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 602 01 13 06 3 0110010 122 318,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 602 01 13 06 3 0110010 129 90,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 10010 244 5326,53

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 06 3 01 10010 851 68,13

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 06 3 01 10010 852 23,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 10020   11710,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 602 01 13 06 3 01 10020 121 8994,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 602 01 13 06 3 01 10020 129 2716,36

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 602 01 13 06 3 01 20790   13,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 3 01 20790 244 10,65

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 602 01 13 06 3 01 20790 831 3,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 01 13 06 3 01 11010   13618,29

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

602 01 13 06 3 01 11010 621 13618,29

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03       5034,92

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 602 03 14     5034,92

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 00 00000   5034,92

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки»» 602 03 14 06 2 05 00000   5034,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 03 14 06 2 05 11010   5034,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

602 03 14 06 2 05 11010 611 5034,92

Национальная экономика 602 04 00     300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12     300,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 04 12 06 1 00 00000   300,00

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

602 04 12 06 1 02 00000   300,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель 602 04 12 06 1 02 20510   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 12 06 1 02 20510 244 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00     521,02

Жилищное хозяйство 602 05 01     356,74

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 05 01 06 1 00 00000   356,74

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

602 05 01 06 1 01 00000   356,74

Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности) 602 05 01 06 1 01 20540   356,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 01 06 1 01 20540 244 356,74

Благоустройство 602 05 03     164,28

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» 602 05 03 06 1 00 00000   164,28

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

602 05 03 06 1 01 00000   164,28

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (оплата поставок газа к памятнику «Вечный огонь») 602 05 03 06 1 01 20570   164,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 03 06 1 01 20570 244 164,28

Средства массовой информации 602 12 00     5855,61

Периодическая печать и издательства 602 12 02     5855,61

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 602 12 02 06 3 00 00000   5855,61

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 602 12 02 06 3 01 00000   5855,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 602 12 02 06 3 01 11010   5855,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

602 12 02 06 3 01 11010 611 5855,61

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки 603         413069,62

Общегосударственные вопросы 603 01 00     4320,57

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     4320,57

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 0 00 00000   4320,57

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

603 01 13 03 4 00 00000   4320,57

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функций МБУ «Отдел капитального строительства» г. Ессентуки 603 01 13 03 4 02 00000   4320,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 603 01 13 03 4 02 11010   4320,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

603 01 13 03 4 02 11010 611 4320,57

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00     8003,46

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05     8003,46

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» 603 05 05 03 4 00 00000   8003,46

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 603 05 05 03 4 01 00000   1633,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10010   1633,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 603 05 05 03 4 01 10010 122 116,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 603 05 05 03 4 01 10010 129 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 05 05 03 4 01 10010 244 1457,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 05 05 03 4 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 05 05 03 4 01 10010 852 18,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 05 05 03 4 01 10020   6369,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 05 05 03 4 01 10020 121 4892,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 603 05 05 03 4 01 10020 129 1477,44

Образование 603 07 00     248482,25

Общее образование 603 07 02     248482,25

Муниципальная программа «Развитие образования» 603 07 02 01 0 00 00000   248482,25

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 603 07 02 01 1 00 00000   248482,25

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» 603 07 02 01 1 11 00000   248482,25

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях 603 07 02 01 1 11 R520X   243871,51

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 1 11 R520X 414 243871,51

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 603 07 02 01 1 11 L520X   4610,74

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 07 02 01 1 11 L520X 414 4610,74

Физическая культура и спорт 603 11       152263,33

Спорт высших достижений 603 11 03     152263,33

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 603 11 03 05 0 00 00000   152263,33

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 603 11 03 05 1 00 00000   152263,33

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки» 603 11 03 05 1 04 00000   152263,33

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской 
округ город курорт Ессентуки

603 11 03 05 1 04 40010   12739,25

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 11 03 05 1 04 40010 414 12739,25

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (Строительство 
тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная)

603 11 03 05 1 04 51545   90240,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 11 03 05 1 04 51545 414 90240,78

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Строительство трени-
ровочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная)

603 11 03 05 1 04 71545   49283,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 603 11 03 05 1 04 71545 414 49283,30

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604         41818,29

Общегосударственные вопросы 604 01 00     35318,54

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 604 01 06     32508,04

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Ессентуки» 604 01 06 11 0 00 00000   32508,04

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 604 01 06 11 1 00 00000   17554,49

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органам исполнительной власти и под-
ведомственным им учреждениям»

604 01 06 11 1 09 00000   17554,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 604 01 06 11 1 09 11010   17554,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

604 01 06 11 1 09 11010 611 16054,49

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 604 01 06 11 1 09 11010 612 1500,00

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

604 01 06 11 2 00 00000   14953,55

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 604 01 06 11 2 01 00000   14953,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 604 01 06 11 2 0110010   2321,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 604 01 06 11 2 0110010 122 484,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 604 01 06 11 2 0110010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 06 11 2 0110010 244 1723,67

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 01 06 11 2 0110010 851 2,17

Уплата прочих налогов, сборов 604 01 06 11 2 0110010 852 14,04

Уплата иных платежей 604 01 06 11 2 0110010 853 2,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 604 01 06 11 2 0110020   12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 604 01 06 11 2 0110020 121 9728,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 604 01 06 11 2 0110020 129 2903,10

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     2810,50

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 604 01 13 11 2 01 20790   2810,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 604 01 13 11 2 01 20790 244 2810,50

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13       6499,75

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 604 13 01     6499,75

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки» 604 13 01 11 1 00 00000   6499,75

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга, расходов на его обслуживание» 604 13 01 11 1 01 00000   6499,75

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040   6499,75

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 11 1 01 20040 730 6499,75

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 605         9353,78

ОФИЦИАЛЬНО
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Общегосударственные вопросы 605 01 00     9353,78

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13     9353,78

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 605 01 13 08 0 00 00000   9353,78

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» 605 01 13 08 4 00 00000   9353,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 605 01 13 08 4 01 00000   1526,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10010   1526,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 605 01 13 08 4 01 10010 122 190,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 605 01 13 08 4 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 01 13 08 4 01 10010 244 1223,47

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 605 01 13 08 4 01 10010 831 22,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 01 13 08 4 01 10010 851 17,50

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 08 4 01 10010 852 12,47

Уплата иных платежей 605 01 13 08 4 01 10010 853 4,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10020   7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 605 01 13 08 4 01 10020 121 6011,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 605 01 13 08 4 01 10020 129 1815,54

Управление образования администрации города Ессентуки 606         766667,63

Образование 606 07 00     733774,40

Муниципальная программа «Развитие образования» 606 07 00 01 0 00 00000   733774,40

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 00 01 1 00 00000   713164,63

Дошкольное образование 606 07 01     308646,01

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования» 606 07 01 01 1 01 00000   307646,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010   155356,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

606 07 01 01 1 01 11010 611 155356,54

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

606 07 01 01 1 01 77170   152289,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

606 07 01 01 1 01 77170 611 152289,47

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 06 20980 612 500,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы» 606 07 01 01 1 07 00000   500,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений 606 07 01 01 1 07 20850   500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 07 20850 612 500,00

Общее образование 606 07 02     379467,55

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования» 606 07 02 01 1 02 00000   363763,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010   90915,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

606 07 02 01 1 02 11010 611 90915,32

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета 606 07 02 01 1 02 S7300   1958,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 02 S7300 612 1958,10

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета 606 07 02 01 1 02 77300   12098,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 02 77300 612 12098,16

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

606 07 02 01 1 02 77160   258792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

606 07 02 01 1 02 77160 611 258792,00

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных организациях» 606 07 02 01 1 04 00000   7000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях 606 07 02 01 1 04 20990   7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 04 20990 612 7000,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 06 20980 612 500,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 606 07 02 12 0 00 00000   8203,97

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки» 606 07 02 12 1 00 00000   8203,97

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе» 606 07 02 12 1 01 00000   3470,15

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета 606 07 02 12 1 01 S6690   3470,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 12 1 01 S6690 612 3470,15

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета 606 07 02 12 1 01 76690   4733,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 12 1 01 76690 612 4733,82

Дополнительное образование детей 606 07 03     19834,22

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования» 606 07 03 01 1 03 00000   19834,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010   19834,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

606 07 03 01 1 03 11010 611 19834,22

Молодежная политика 606 07 07     5216,85

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 606 07 07 011 05 00000   5216,85

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 606 07 07 01 1 05 20890   5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 01 1 05 20890 612 5216,85

Другие вопросы в области образования 606 07 09     20609,77

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования « и общепрограммные мероприятия»» 606 07 09 01 3 00 00000   20609,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 606 07 09 01 3 01 00000   20609,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10010   2186,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 10010 122 378,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10010 244 1662,37

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10010 852 17,70

Уплата иных платежей 606 07 09 01 3 01 10010 853 0,11

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 07 09 01 3 01 10020   11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10020 121 9203,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 606 07 09 01 3 01 10170   3317,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10170 121 1634,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 10170 122 4,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10170 129 534,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 10170 244 1080,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 01 10170 851 56,67

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10170 852 7,08

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 09 01 3 01 11010   1572,18

Фонд оплаты труда учреждений 606 07 09 01 3 01 11010 111 1000,13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 11010 112 0,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 606 07 09 01 3 0111010 119 261,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 0111010 244 300,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 0111010 851 9,34

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 0111010 852 0,40

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования 606 07 09 01 3 01 76200   1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 606 07 09 01 3 01 76200 122 25,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 01 3 01 76200 244 265,55

Социальная политика 606 10 00     32893,23

Охрана семьи и детства 606 10 04     32893,23

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 10 04 01 1 00 00000   21531,64

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

606 10 04 01 1 09 00000   21531,64

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

606 10 04 01 1 09 76140   21531,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 1 09 76140 244 318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 1 09 76140 313 21213,44

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 00 00000   11361,59

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 606 10 04 01 2 01 00000   11361,59

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 01 2 01 78110   6850,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 2 01 78110 313 6850,39

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

606 10 04 01 2 01 78120   58,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 2 01 78120 244 58,99

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   3739,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 10 04 01 2 01 78130 244 1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 2 01 78130 313 2239,71

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140   712,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 606 10 04 01 2 01 78140 313 712,50

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки 607         83901,31

Общегосударственные вопросы 607 01       670,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13     670,00

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

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

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

607 01 13 06 1 01 00000   670,00

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

607 01 13 06 1 01 20820   670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 13 06 1 01 20820 244 670,00

Образование 607 07 00     20995,70

Дополнительное образование детей 607 07 03     19845,70

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» 607 07 03 04 2 00 00000   19845,70

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 607 07 03 04 2 01 00000   19845,70

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки» 607 07 03 04 2 01 11010   19845,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 03 04 2 01 11010   19845,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

607 07 03 04 2 01 11010 611 19845,70

Молодежная политика 607 07 07     1150,00

Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000   1150,00

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи, проживающей на территории города Ессентуки» 607 07 07 04 3 01 00000   1050,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 07 04 3 01 11010   1050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

607 07 07 04 3 01 11010 611 1050,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 3 07 20370 612 100,00

Культура, кинематография 607 08 00     62235,61

Культура 607 08 01     36420,60

Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000   36420,60

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 01 04 1 01 00000   11860,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 01 11010   7963,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

607 08 01 04 1 01 11010 611 7963,70

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 607 08 01 04 1 01 77090   2066,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

607 08 01 04 1 01 77090 611 2066,82

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение общегородских праздников 607 08 01 04 1 01 20260   1830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 1 01 20260 244 1830,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Ессентуки» 607 08 01 04 1 02 00000   23104,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 04 1 02 11010   17739,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

607 08 01 04 1 02 11010 611 17339,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 11010 612 400,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 607 08 01 04 1 02 77090   5075,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

607 08 01 04 1 02 77090 611 5075,02

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) 607 08 01 04 1 02 R5194   290,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 R5194 612 290,42

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории города Ессентуки и находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки»

607 08 01 04 1 03 00000   1455,38

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк» 607 08 01 04 1 03 21180   1455,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 01 04 1 03 21180 244 1455,38

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04     25815,01

Подпрограмма «Культура» 607 08 04 04 1 00 00000   20636,48

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 04 04 1 01 00000   20636,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 04 04 1 01 11010   20124,57

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

607 08 04 04 1 01 11010 621 20124,57

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 607 08 04 04 1 01 77090   511,91

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

607 08 04 04 1 01 77090 621 511,91

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры»

607 08 04 04 4 00 00000   5178,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 607 08 04 04 4 01 00000   5178,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10010   1065,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 607 08 04 04 4 01 10010 122 115,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 607 08 04 04 4 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 08 04 04 4 01 10010 244 645,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 607 08 04 04 4 01 10010 851 263,10

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 04 4 01 10010 852 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 08 04 04 4 01 10020   4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 607 08 04 04 4 01 10020 121 3159,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 607 08 04 04 4 01 10020 129 954,06

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки 609         457614,33

Социальная политика 609 10       457614,33

Социальное обеспечение населения 609 10 03     359472,39

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 609 10 03 09 0 00 00000   359472,39

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельным категориям граждан» 609 10 03 09 1 00 00000   359472,39

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям воспитывающим детей» 609 10 03 09 1 01 00000   42204,40

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

609 10 03 09 1 01 53800   42169,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 53800 244 0,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 01 53800 313 42169,36

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 09 1 01 76260   35,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 01 76260 244 0,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 01 76260 313 34,50

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 609 10 03 09 1 02 00000   264639,69

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 609 10 03 09 1 02 52200   6466,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52200 244 86,36

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 52200 313 6379,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 09 1 02 52500   59106,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 52500 244 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 52500 313 58706,70

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 09 1 02 52800   10,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 52800 313 10,30

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 609 10 03 09 1 02 76240   1944,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 76240 313 1944,28

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 09 1 02 76250   311,34

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 76250 313 311,34

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 609 10 03 09 1 02 78210   112369,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78210 244 1905,88

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78210 313 110463,82

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 609 10 03 09 1 02 78220   67522,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78220 244 1145,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78220 313 66376,97

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 09 1 02 78230   2686,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78230 244 45,56

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78230 313 2640,64

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 609 10 03 09 1 02 78240   61,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78240 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78240 313 60,70

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 609 10 03 09 1 02 78250   104,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78250 244 1,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78250 313 103,02

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 609 10 03 09 1 02 R4620   1767,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 R4620 244 19,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 R4620 313 1747,25

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 609 10 03 09 1 02 78280   12289,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 02 78280 244 208,65

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 02 78280 313 12081,06

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»

609 10 03 09 1 03 00000   52628,30

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 09 1 03 78260   52628,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 03 09 1 03 78260 244 573,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 03 09 1 03 78260 313 52055,16

Охрана семьи и детства 609 10 04     74794,20

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям воспитывающим детей» 609 10 04 09 1 01 00000   74794,20

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 609 10 04 09 1 01 R0840   43492,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 R0840 244 3,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 R0840 313 43489,54

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

609 10 04 09 1 01 52700   487,81

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 52700 313 487,81

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270   29922,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 76270 244 0,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 76270 313 29922,02

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 04 09 1 0177190   891,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 04 09 1 01 77190 244 8,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 609 10 04 09 1 01 77190 313 882,73

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     23347,74

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 609 10 06 09 3 00 00000   23347,74

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по выполнению реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 609 10 06 09 3 01 00000   23347,74

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения 609 10 06 09 3 01 76100   198,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 06 09 3 01 76100 121 126,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 609 10 06 09 3 01 76100 129 38,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76100 244 33,60

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 609 10 06 09 3 01 76210   23149,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 06 09 3 01 76210 121 13650,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 609 10 06 09 3 01 76210 122 445,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 609 10 06 09 3 01 76210 129 4257,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 10 06 09 3 01 76210 244 4777,20

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 09 3 01 76210 852 15,00

Уплата иных платежей 609 10 06 09 3 01 76210 853 5,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 614         316787,66

Общегосударственные вопросы 614 01       750,84

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13     750,84

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 01 13 02 0 00 00000   750,84

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 01 13 02 5 00 00000   750,84

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды» 614 01 13 02 5 01 00000   750,84

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления 614 01 13 02 5 01 20790   750,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 01 13 02 5 01 20790 244 120,84

Уплата иных платежей 614 01 13 02 5 01 20790 853 630,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 614 03 00     15641,88

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 614 03 09     15641,88

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 614 03 09 02 2 00 00000   9385,38

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   2275,06

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 20290 244 100,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 614 03 09 02 2 01 76900   2175,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 76900 244 2175,06

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 614 03 09 02 2 04 00000   100,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 04 20270 244 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 614 03 09 02 2 02 00000   3178,54

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 614 03 09 02 2 02 20310   3178,54

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 02 20310 111 1929,17

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 614 03 09 02 2 02 20310 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 614 03 09 02 2 02 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 02 20310 244 659,26

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 2 02 20310 852 2,50

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112» 614 03 09 02 2 05 00000   3831,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 614 03 09 02 2 05 20300   3831,78

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 05 20300 111 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 614 03 09 02 2 05 20300 112 26,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 614 03 09 02 2 05 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 05 20300 244 433,84

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 03 09 02 5 00 00000   6256,50

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГОЧС» 614 03 09 02 5 03 00000   6256,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 03 09 02 5 03 11010   6256,50

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 5 03 11010 111 3362,22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 614 03 09 02 5 03 11010 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 614 03 09 02 5 03 11010 119 1015,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 5 03 11010 244 1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 03 09 02 5 03 11010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 5 0311010 852 31,00

Национальная экономика 614 04 00     119180,75

Лесное хозяйство 614 04 07     500,00

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

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

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

614 04 07 06 1 01 00000   500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 07 06 1 01 20340 244 500,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09     101901,73

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 00 00000   73683,03

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и инженер-
ных сооружений на них в границах городского округа»

614 04 09 02 3 01 00000   71059,10

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов

614 04 09 02 3 01 20390   18480,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 20390 244 18480,99

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета 614 04 09 02 3 01 S6460   7077,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 S6460 244 7077,71

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета 614 04 09 02 3 01 76460   45500,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 01 76460 244 45500,40

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» 614 04 09 02 3 02 00000   823,93

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета

614 04 09 02 3 02 S6470   823,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 02 S6470 244 823,93

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 614 04 09 02 3 03 00000   1800,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 614 04 09 02 3 03 20380   1800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 3 03 20380 244 1800,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Ессентуки» 614 04 09 02 6 00 00000   28218,70

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» 614 04 09 02 6 01 00000   28218,70

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета 614 04 09 02 6 01 L5550   1552,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 6 01 L5550 244 1552,03

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 614 04 09 02 6 01 R5550   26666,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 04 09 02 6 01 R5550 244 26666,67

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 614 04 12 08 0 00 00000   16779,02

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 614 04 12 08 3 00 00000   16779,02

Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Реконструкция санатория «Источник» в рамках создания туристско-ре-
креационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»

614 04 12 08 3 04 00000   16779,02

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы», за счет средств федерального и краевого бюджетов (Реконструкция подъездных путей к санаторно-курорт-
ному комплексу «Источник» в г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки)

614 04 12 08 3 04 R1104   16703,58

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 614 04 12 08 3 04 R1104 414 16703,58

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы», за счет средств местного бюджета (Реконструкция подъездных путей к санаторно-курортному комплексу 
«Источник» в г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки)

614 04 12 08 3 04 L1104   75,44

ОФИЦИАЛЬНО
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 614 04 12 08 3 04 L1104 414 75,44

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00     178879,83

Коммунальное хозяйство 614 05 02     200,00

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 02 02 1 05 20530 244 200,00

Благоустройство 614 05 03     119453,46

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 05 03 02 1 00 00000   118955,16

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 614 05 03 02 1 04 00000   684,00

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 614 05 03 02 1 04 77150   684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

614 05 03 02 1 04 77150 611 684,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий» 614 05 03 02 1 05 00000   118271,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 1 05 11010   61197,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

614 05 03 02 1 05 11010 611 59322,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 05 03 02 1 05 11010 612 1875,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 02 1 05 20400   27000,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20400 244 27000,99

Финансирование мероприятий в части озеленения 614 05 03 02 1 05 20410   23200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20410 244 23200,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 1 05 20420   2429,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 20420 244 2429,41

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 614 05 03 02 1 05 77330   3990,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 77330 244 3990,63

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета 614 05 03 02 1 05 S7330   452,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 S7330 244 452,80

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000   498,30

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 614 05 03 02 4 01 00000   498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 614 05 03 02 4 01 11010   498,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

614 05 03 02 4 01 11010 611 498,30

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Ессентуки» 614 05 03 02 6 00 00000   14109,34

Основное мероприятие «Проведение ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования г. Ессентуки» 614 05 03 02 6 02 00000   14109,34

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета 614 05 03 02 6 02 L5550   776,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 6 02 L5550 244 776,01

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 614 05 03 02 6 02 R5550   13333,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 6 02 R5550 244 13333,33

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» 614 05 03 02 7 00 00000   23223,76

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки» 614 05 03 02 7 01 00000   23223,76

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета 614 05 03 02 7 01 L5600   1277,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 7 01 L5600 244 1277,31

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 614 05 03 02 7 01 R5600   21946,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 7 01 R5600 244 21946,46

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05     21893,27

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614 05 05 02 5 00 00000   21893,27

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки» 614 05 05 02 5 02 00000   3210,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10010   3210,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 614 05 05 02 5 02 10010 122 504,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 614 05 05 02 5 02 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 614 05 05 02 5 02 10010 244 2469,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 05 05 02 5 02 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 05 05 02 5 02 10020 852 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10020   18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 614 05 05 02 5 02 10020 121 14349,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 614 05 05 02 5 02 10020 129 4333,59

Социальная политика 614 10 00     2334,36

Социальное обеспечение населения 614 10 03     2334,36

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 614 10 03 02 1 00 00000   2334,36

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 614 10 03 02 1 03 00000   2334,36

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки) 614 10 03 02 1 03 81160   280,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 614 10 03 02 1 03 81160 313 280,80

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 614 10 03 02 1 03 80150   2053,56

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 614 10 03 02 1 03 80150 321 2053,56

Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки 639         52657,74

Образование 639 07 00     42929,34

Дополнительное образование детей 639 07 03     42929,34

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 07 03 05 0 00 00000   42929,34

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 07 03 05 1 00 00000   42929,34

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд города Ессентуки» 639 07 03 05 1 05 00000   42929,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 639 07 03 05 1 05 11010   42929,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

639 07 03 05 1 05 11010 611 42929,34

Физическая культура и спорт 639 11       9728,40

Физическая культура 639 11 01     3464,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 01 05 0 00 00000   3464,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 11 01 05 1 00 00000   450,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки» 639 11 01 05 1 04 00000   450,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской 
округ город- курорт Ессентуки

639 11 01 05 1 04 40010   450,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 639 11 01 05 1 04 40010 414 450,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» 639 11 01 05 2 00 00000   3014,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 639 11 01 05 2 01 00000   3014,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 01 20350   3014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 01 05 2 01 20350 244 1390,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 01 05 2 01 20350 851 1624,00

Массовый спорт 639 11 02     1300,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 02 05 0 00 00000   1300,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни» 639 11 02 05 1 00 00000   50,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 5
к решению Думы
города Ессентуки

от 17 мая 2017 г. № 40

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2017 год 

 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000   1006945,91

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 01 1 00 00000   974974,55

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

01 1 01 00000   307646,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 01 11010   155356,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 01 11010 611 155356,54

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях

01 1 01 77170   152289,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 01 77170 611 152289,47

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ началь-
ного, общего и среднего образования»

01 1 02 00000   363763,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 02 11010   90915,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 02 11010 611 90915,32

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

01 1 02 S7300   1958,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 02 S7300 612 1958,10

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет средств краевого бюджета

01 1 02 77300   12098,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 02 77300 612 12098,16

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях

01 1 02 77160   258792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 02 77160 611 258792,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ допол-
нительного образования»

01 1 03 00000   19834,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 03 11010   19834,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 03 11010 611 19834,22

Основное мероприятие  «Организация питания в общеобразовательных 
организациях»

01 1 04 00000   7000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных 
организациях

01 1 04 20990   7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 04 20990 612 7000,00

Основное мероприятие  «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5216,85

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 01 1 05 20890   5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 05 20890 612 5216,85

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

011 06 00000   1000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 01 1 06 20980   1000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 06 20980 612 1000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению ма-
териально-технической базы»

01 1 07 00000   500,00

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ре-
монта учреждений

01 1 07 20850   500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 07 20850 612 500,00

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

01 1 09 00000   21531,64

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

01 1 09 76140   21531,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 1 09 76140 244 318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 1 09 76140 313 21213,44

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях»

01 1 11 00000   248482,25

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях

01 1 11 R520Х   243871,51

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

01 1 11 R520Х 414 243871,51

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразова-
тельных организациях за счет средств местного бюджета

01 1 11 L520Х   4610,74

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

01 1 11 L520Х 414 4610,74

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

01 2 00 00000   11361,59

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

01 2 01 00000   11361,59

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 2 01 78110   6850,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 2 01 78110 313 6850,39

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

01 2 01 78120   58,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 2 01 78120 244 58,99

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям

01 2 01 78130   3739,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 2 01 78130 244 1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 2 01 78130 313 2239,71

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   712,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 2 01 78140 313 712,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ес-
сентуки «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

01 3 00 00000   20609,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 01 3 01 00000   20609,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010   2186,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 3 01 10010 122 378,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 3 01 10010 244 1662,37

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10010 852 17,70

Уплата иных платежей 01 3 01 10010 853 0,11

Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
главы

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 639 11 02 05 1 01 00000   50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 01 20360   50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 01 20360 244 50,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных и дру-
гих спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города Ессентуки по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000   750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 02 20360   750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 02 20360 244 750,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на официальных краевых, межрегиональных, всероссий-
ских соревнованиях от имени города Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000   500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 639 11 02 05 1 03 20360   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 03 20360 244 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 639 11 05     4964,40

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 639 11 05 05 0 00 00000   4964,40

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» 639 11 05 05 2 00 00000   4964,40

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 639 11 05 05 2 01 00000   4964,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10010   948,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 639 11 05 05 2 01 10010 122 128,12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 639 11 05 05 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 639 11 05 05 2 01 10010 244 770,64

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 05 05 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 639 11 05 052 01 10010 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10020   4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 639 11 05 05 2 01 10020 121 3084,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 639 11 05 05 2 01 10020 129 931,54

ИТОГО           2268518,44

Начальник финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

01 3 01 10020   11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10020 121 9203,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 01 3 01 10170   3317,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10170 121 1634,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 3 01 10170 122 4,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 10170 129 534,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 3 01 10170 244 1080,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10170 851 56,67

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10170 852 7,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 3 01 11010   1572,18

Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 11010 111 1000,13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 11010 112 0,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

01 3 01 11010 119 261,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 3 01 11010 244 300,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 11010 851 9,34

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 11010 852 0,40

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

01 3 01 76200   1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 3 01 76200 122 25,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 3 01 76200 244 265,55

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, за-
щита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

02 0 00 00000   299508,65

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курор-
та Ессентуки»

02 1 00 00000   121489,52

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 02 1 03 00000   2334,36

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города 
Ессентуки)

02 1 03 81160   280,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

02 1 03 81160 313 280,80

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 02 1 03 80150   2053,56

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

02 1 03 80150 321 2053,56

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 02 1 04 00000   684,00

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

02 1 04 77150   684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

02 1 04 77150 611 684,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских 
территорий»

02 1 05 00000   118471,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 1 05 11010   61197,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

02 1 05 11010 611 59322,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 1 05 11010 612 1875,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 1 05 20400   27000,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 05 20400 244 27000,99

Финансирование мероприятий в части озеленения 02 1 05 20410   23200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 05 20410 244 23200,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 1 05 20420   2429,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 05 20420 244 2429,41

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устра-
нение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону)

02 1 05 20530   200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 05 20530 244 200,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах 
Ставропольского края за счет средств краевого бюджета

02 1 05 77330   3990,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 05 77330 244 3990,63

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах 
Ставропольского края за счет средств местного бюджета

02 1 05 S7330   452,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 05 S7330 244 452,80

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций»

02 2 00 00000   9385,38

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных 
случаев на водных объектах»

02 2 01 00000   2275,06

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

02 2 01 20290   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 2 01 20290 244 100,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 02 2 01 76900   2175,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 2 01 76900 244 2175,06

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера»

02 2 02 00000   3178,54

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310   3178,54

Фонд оплаты труда учреждений 02 2 02 20310 111 1929,17

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 2 02 20310 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

02 2 02 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 2 02 20310 244 659,26

Уплата прочих налогов, сборов 02 2 02 20310 852 2,50

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000   100,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

02 2 04 20270   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 2 04 20270 244 100,00

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), по-
ступающих через единый номер «112»

02 2 05 00000   3831,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 2 05 20300   3831,78

Фонд оплаты труда учреждений 02 2 05 20300 111 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 2 05 20300 112 26,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

02 2 05 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 2 05 20300 244 433,84

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

02 3 00 00000   73683,03

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирование, капиталь-
ный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и инженерных сооружений на них в границах городского округа»

02 3 01 00000   63981,39

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов

02 3 01 20390   18480,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 3 01 20390 244 18480,99

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств местного бюджета

02 3 01 S6460   7077,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 3 01 S6460 244 7077,71

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств краевого бюджета

02 3 01 76460   45500,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 3 01 76460 244 45500,40

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям»

02 3 02 00000   823,93

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов за счет средств местного бюджета

02 3 02 S6470   823,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 3 02 S6470 244 823,93

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 02 3 03 00000   1800,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 02 3 03 20380   1800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 3 03 20380 244 1800,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   498,30

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 02 4 01 00000   498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 4 01 11010   498,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

02 4 01 11010 611 498,30

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории горо-
да Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

02 5 00 00000   28900,61

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окру-
жающей среды»

02 5 01 00000   750,84

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

02 5 01 20790   750,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 5 01 20790 244 120,84

Уплата иных платежей 02 5 01 20790 853 630,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администра-
ции города Ессентуки»

02 5 02 00000   21893,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 02 10010   3210,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

02 5 02 10010 122 504,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 5 02 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 5 02 10010 244 2469,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 5 02 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 02 5 02 10010 852 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

02 5 02 10020   18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 5 02 10020 121 14349,65

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 5 02 10020 129 4333,59

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГОЧС» 02 5 03 00000   6256,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 5 03 11010   6256,50

Фонд оплаты труда учреждений 02 5 03 11010 111 3362,22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 5 03 11010 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

02 5 03 11010 119 1015,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 5 03 11010 244 1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 5 03 11010 851 100,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Уплата прочих налогов, сборов 02 5 03 11010 852 31,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-ку-
рорте Ессентуки»

02 6 00 00000   42328,04

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям»

02 6 01 00000   28218,70

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

02 6 01 L5550   1552,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 6 01 L5550 244 1552,03

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

02 6 01 R5550   26666,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 6 01 R5550 244 26666,67

Основное мероприятие «Проведение ремонта наиболее посещаемой муници-
пальной территории общего пользования г. Ессентуки»

02 6 02 00000   14109,34

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

02 6 02 L5550   776,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 6 02 L5550 244 776,01

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

02 6 02 R5550   13333,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 6 02 R5550 244 13333,33

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте 
Ессентуки»

02 7 00 00000   23223,77

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (пар-
ков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки»

02 7 01 00000   23223,77

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 
за счет средств местного бюджета

02 7 01 L5600   1277,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 7 01 L5600 244 1277,31

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 02 7 01 R5600   21946,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 7 01 R5600 244 21946,46

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

03 0 00 00000   33894,66

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда горо-
да Ессентуки»

03 2 00 00000   19870,63

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквартир-
ных домов»

03 2 02 00000   19870,63

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

03 2 02 S9602   2776,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

03 2 02 S9602 414 2776,36

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

03 2 02 09502   1870,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

03 2 02 09502 414 1870,00

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

03 2 02 09602   8823,07

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

03 2 02 09602 414 8823,07

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья 
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

03 2 02 76580   6081,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

03 2 02 76580 414 6081,14

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья 
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

03 2 02 S6580   320,06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

03 2 02 S6580 414 320,06

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000   1700,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей горо-
да Ессентуки»

03 3 01 00000   1700,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета

03 3 01 L0200   1700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 03 3 01 L0200 322 1700,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия»

03 4 00 00000   12324,03

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 03 4 01 00000   1633,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 10010   1633,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

03 4 01 10010 122 116,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

03 4 01 10010 129 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 4 01 10010 244 1457,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 4 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 4 01 10010 852 18,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

03 4 01 10020   6369,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 4 01 10020 121 4892,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

03 4 01 10020 129 1477,44

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функ-
ций МБУ «Отдел капитального строительства» города Ессентуки

03 4 02 00000   4320,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

03 4 02 11010   4320,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

03 4 02 11010 611 4320,57

Наименование ЦСР ВР Сумма
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Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» 04 0 00 00000   83231,30

Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   57057,08

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной 
культуры в городе Ессентуки»

04 1 01 00000   28088,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 1 01 11010   28088,27

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 01 11010 611 7963,70

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 01 11010 621 20124,57

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств краевого бюджета

04 1 01 77090   2578,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 01 77090 611 2066,82

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 01 77090 621 511,91

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведе-
ние общегородских праздников

04 1 01 20260   1830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 1 01 20260 244 1830,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания населения города Ессентуки»

04 1 02 00000   23104,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 1 02 11010   17739,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 02 11010 611 17339,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 02 11010 612 400,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований)

04 1 02 R5194   290,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 02 R5194 612 290,42

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств краевого бюджета

04 1 02 77090   5075,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 02 77090 611 5075,02

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению сохранения 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города Ессенту-
ки и находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

04 1 03 00000   1455,38

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк» 04 1 03 21180   1455,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 1 03 21180 244 1455,38

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 04 2 00 00000   19845,70

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры в городе Ессентуки»

04 2 01 00000   19845,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 2 01 11010   19845,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 2 01 11010 611 19845,70

Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000   1150,00

Основное мероприятие ««Выявление, поддержка и сопровождение талантливой 
молодежи, проживающей на территории города Ессентуки»

04 3 01 00000   1050,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

043 01 11010   1050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 3 01 11010 611 1050,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у 
молодежи»

04 3 07 00000   100,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 3 0720370 612 100,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры»

04 4 00 00000   5178,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 04 4 01 00000   1065,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 4 01 10010   1065,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

04 4 01 10010 122 115,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 4 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 4 01 10010 244 645,01

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 4 01 10010 851 263,10

Уплата прочих налогов, сборов 04 4 01 10010 852 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

04 4 01 10020   4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 4 01 10020 121 3159,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 4 01 10020 129 954,06

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта « 05 0 00 00000   204921,08

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного 
резерва и пропаганда здорового образа жизни»

05 1 00 00000   196942,68

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

05 1 01 00000   50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 01 20360   50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 01 20360 244 50,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных сбор-
ных команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всероссийских, меж-
дународных и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и 
проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 
города Ессентуки по видам спорта»

05 1 02 00000   750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360   750,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 02 20360 244 750,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций, 
спортивные команды которых выступают на официальных краевых, межрегио-
нальных, всероссийских соревнованиях от имени города Ессентуки»

05 1 03 00000   500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 1 03 20360 244 500,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объек-
тов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

05 1 04 00000   152713,33

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ город курорт Ессентуки

05 1 04 40010   13189,25

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 1 04 40010 414 13189,25

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюдже-
та (Строительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Шоссейная)

05 1 04 51545   90240,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 1 04 51545 414 90240,78

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюдже-
та (Строительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Шоссейная)

05 1 04 71545   49283,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 1 04 71545 414 49283,30

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сбор-
ных команд города Ессентуки»

05 1 05 00000   42929,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

05 1 05 11010   42929,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 1 05 11010 611 42929,34

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта « и общепрограммные мероприятия»

05 2 00 00000   7978,40

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 05 2 01 00000   948,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   948,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

05 2 01 10010 122 128,12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

05 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 2 01 10010 244 770,64

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 2 01 10010 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

05 2 01 10020   4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 2 01 10020 121 3084,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

05 2 01 10020 129 931,54

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 05 2 01 20350   3014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 2 01 20350 244 1390,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 2 01 20350 851 1624,00

Муниципальная программа «Управление имуществом» 06 0 00 00000   46080,15

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имуще-
ственных и земельных отношений»

06 1 00 00000   4019,41

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

06 1 01 00000   3719,41

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесо-
хозяйственный регламент

06 1 01 20340   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 20340 244 500,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной под-
готовки объектов приватизации

06 1 01 20500   962,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 20500 244 962,00

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

06 1 01 20540   356,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 20540 244 356,74

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

06 1 01 20570   164,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 20570 244 164,28

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на время проведе-
ния общегородских мероприятий)

06 1 01 20820   670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 01 20820 244 670,00

Финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной 
собственности)

06 1 01 21000   1066,39

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

06 1 01 21000 243 1066,39

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на 
земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессен-
туки и рациональное использование земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения прав собственности на землю»

06 1 02 00000   300,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторин-
га земель

06 1 02 20510   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 02 20510 244 300,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 06 2 00 00000   5034,92

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный го-
род Ессентуки»»

06 2 05 00000   5034,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

06 2 05 11010   5034,92

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

06 2 05 11010 611 5034,92

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управ-
ление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000   37025,82

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 06 3 01 00000   37025,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   5827,27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

06 3 01 10010 122 318,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

06 3 01 10010 129 90,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 3 01 10010 244 5326,53

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 3 01 10010 851 68,13

Уплата прочих налогов, сборов 06 3 01 10010 852 23,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

06 3 01 10020   11710,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 06 3 01 10020 121 8994,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

06 3 01 10020 129 2716,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

06 3 01 11010   19473,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

06 3 01 11010 611 5855,61

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

06 3 01 11010 621 13618,29

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

06 3 01 20790   13,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 3 01 20790 244 10,65

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

06 3 01 20790 831 3,10

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка каза-
чества, профилактика правонарушений»

07 0 00 00000   1243,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная под-
держка казачества»

07 1 00 00000   483,57

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по профилактике социаль-
но опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципаль-
ных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка»

07 1 05 00000   483,57

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и 
их незаконного оборота

07 1 05 20020   483,57

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

07 1 05 20020 123 475,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 05 20020 244 8,40

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правона-
рушений, незаконного потребления и оборота наркотиков»

07 2 00 00000   760,23

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений на территории города Ессентуки»

07 2 01 00000   760,23

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и 
их незаконного оборота

07 2 01 20020   206,11

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

07 2 01 20020 123 206,11

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

07 2 01 77310   450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 01 77310 244 450,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

07 2 01 S7310   104,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 01 S7310 244 104,12

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 08 0 00 00000   26132,79

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000   16779,02

Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
инвестиционного проекта «Реконструкция санатория «Источник» в рамках созда-
ния туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»

08 3 04 00000   16779,02

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров 
в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018) годы», за счет средств местного бюджета (Реконструкция подъездных пу-
тей к санаторно-курортному комплексу «Источник» в г. Ессентуки, город-ку-
рорт Ессентуки)

08 3 04 L1104   75,44

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

08 3 04 L1104 414 75,44

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров 
в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018) годы», за счет средств федерального и краевого бюджетов (Реконструкция 
подъездных путей к санаторно-курортному комплексу «Источник» в г. Ессенту-
ки, город-курорт Ессентуки)

8 3 04 R1104   16703,58

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

8 3 04 R1104 414 16703,58

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие» и общепрограммные мероприятия»

08 4 00 00000   9353,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 08 4 01 00000   9353,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 10010   1526,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

08 4 01 10010 122 190,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 4 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 4 01 10010 244 1223,47

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

08 4 01 10010 831 22,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 4 01 10010 851 17,50

Уплата прочих налогов, сборов 08 4 01 10010 852 12,47

Уплата иных платежей 08 4 01 10010 853 4,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

08 4 01 10020   7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 4 01 10020 121 6011,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 4 01 10020 129 1815,54

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 09 0 00 00000   457864,33

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти социальной поддержки отдельным категориям граждан»

09 1 00 00000   434266,59

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
воспитывающим детей»

09 1 01 00000   116998,60

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

09 1 01 R0840   43492,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 R0840 244 3,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 R0840 313 43489,54

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

09 1 01 52700   487,81

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 52700 313 487,81

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

09 1 01 53800   42169,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 53800 244 0,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 53800 313 42169,36

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 09 1 01 76260   35,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 76260 244 0,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 76260 313 34,50

Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270   29922,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 76270 244 0,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 76270 313 29922,02

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей

09 1 01 77190   891,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 01 77190 244 8,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 77190 313 882,73

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города Ессентуки»

09 1 02 00000   264639,69

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

09 1 02 52200   6466,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 52200 244 86,36

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 52200 313 6379,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 09 1 02 52500   59106,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 52500 244 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 52500 313 58706,70

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

09 1 02 52800   10,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 52800 313 10,30

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам

09 1 02 76240   1944,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 76240 313 1944,28

Выплата социального пособия на погребение 09 1 02 76250   311,34

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 76250 313 311,34

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 09 1 02 78210   112369,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 78210 244 1905,88

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78210 313 110463,82

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 09 1 02 78220   67522,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 78220 244 1145,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78220 313 66376,97

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

09 1 02 78230   2686,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 78230 244 45,56

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78230 313 2640,64

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

09 1 02 78240   61,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 78240 244 0,40

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78240 313 60,70

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 09 1 02 78250   104,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 78250 244 1,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78250 313 103,02

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

09 1 02 78280   12289,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 78280 244 208,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78280 313 12081,06

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

09 1 02 R4620   1767,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 02 R4620 244 19,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 R4620 313 1747,25

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000   52628,30

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

09 1 03 78260   52628,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 1 03 78260 244 573,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 03 78260 313 52055,16

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

09 2 00 00000   250,00

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

09 2 03 00000   250,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110   250,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

09 2 03 80110 634 250,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Соци-
альная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000   23347,74

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по выполнению реализации 
программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»

09 3 01 00000   23347,74

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения

09 3 01 76100   198,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 76100 121 126,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

09 3 01 76100 129 38,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 3 01 76100 244 33,60

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

09 3 01 76210   23149,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 76210 121 13650,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

09 3 01 76210 122 445,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

09 3 01 76210 129 4257,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 3 01 76210 244 4777,20

Уплата прочих налогов, сборов 09 3 01 76210 852 15,00

Уплата иных платежей 09 3 01 76210 853 5,00

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

10 0 00 00000   300,00

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

10 1 00 00000   300,00

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

10 1 05 00000   300,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципаль-
ной службы

10 1 05 21190   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 1 05 21190 244 300,00

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

11 0 00 00000   41818,29

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы города Ессентуки»

11 1 00 00000   24054,24

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

11 1 01 00000   6499,75

Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040   6499,75

Обслуживание муниципального долга 11 1 01 20040 730 6499,75

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по ведению бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органам исполни-
тельной власти и подведомственным им учреждениям»

11 1 09 00000   17554,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 1 09 11010   17554,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 1 09 11010 611 16054,49

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 1 09 11010 612 1500,00

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

11 2 00 00000   17764,05

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 11 2 01 00000   17764,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 2 0110010   2321,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

11 2 0110010 122 484,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

11 2 0110010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 2 0110010 244 1723,67

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 2 0110010 851 2,17

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования

городского округа город-курорт Ессентуки
 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Перечень муниципальных заимствований 2017 год
сумма (тыс. рублей)

2018 год
сумма (тыс. рублей)

2019 год
сумма (тыс. рублей)

1 2 3 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 58619,46 51017,05 42601,91

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2017 – 2019 годах 120328,42 109636,51 93618,96

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 61708,96 58619,46 51017,05

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Начальник финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Уплата прочих налогов, сборов 11 2 0110010 852 14,04

Уплата иных платежей 11 2 0110010 853 2,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

11 2 0110020   12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 2 0110020 121 9728,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

11 2 0110020 129 2903,10

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

11 2 01 20790   2810,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 2 01 20790 244 2810,50

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

12 0 00 00000   8203,97

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ессентуки»

12 1 00 00000   8203,97

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муници-
пальном секторе»

12 1 01 00000   8203,97

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

12 1 01 S6690   3470,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 1 01 S6690 612 3470,15

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

12 1 01 76690   4733,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 1 01 76690 612 4733,82

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

70 0 00 00000   9905,93

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

70 1 00 00000   8888,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   1316,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

70 1 00 10010 122 280,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 1 00 10010 129 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

70 1 00 10010 244 941,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70 1 00 10010 851 13,56

Уплата прочих налогов, сборов 70 1 00 10010 852 14,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 1 00 10020   7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 121 5735,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 1 00 10020 129 1732,21

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

70 1 00 20790   103,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

70 1 00 20790 244 103,80

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

70 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 2 00 10020 129 226,37

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000   48467,58

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

71 1 00 00000   46034,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   8750,34

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

71 1 00 10010 122 851,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 10010 129 248,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 10010 244 7143,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

71 1 00 10010 831 53,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 71 1 00 10010 851 248,65

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Уплата прочих налогов, сборов 71 1 00 10010 852 200,00

Уплата иных платежей 71 1 00 10010 853 6,27

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 1 00 10020   31171,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 121 23941,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 10020 129 7230,24

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500,00

Резервные средства 71 1 00 20010 870 500,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

71 1 00 20790   658,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 20790 244 658,82

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 71 1 00 20810   1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 20810 244 1000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

71 1 00 51180   2921,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 51180 121 1863,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 51180 129 562,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 51180 244 496,26

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

71 1 00 76360   54,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 76360 244 54,94

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

71 1 00 76630   973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 121 591,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 76630 129 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 76630 244 203,34

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по созданию административных комиссий

71 1 00 76930   3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 76930 244 3,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

71 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 2 00 10020 129 226,37

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000   1410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе

71 3 00 76610   1410,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 3 00 76610 121 1008,42

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 3 00 76610 129 304,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 3 00 76610 244 97,00

Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рам-
ках реализации функций государственной судебной власти

71 4 00 00000   6,08

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

71 4 00 51200   6,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 4 00 51200 244 6,08

ИТОГО   2268518,44

Начальник финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО
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СПОРТ-Д АЙД ЖЕС Т

ГЕРОИ НАШЕЙ ПОБЕ ДЫ

Собери макулатуру – спаси дерево

Победы на мировом уровне

Редакция газеты “Ессентукская панорама» продолжает литературный  
конкурс “Герои нашей Победы» на лучший рассказ, очерк, стихотворение или 
песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания. 
Присылайте свои работы на электронный адрес редакции es-panorama@
yandex.ru. Вы можете написать о своем дедушке, отце, родственнике, 
рассказать какой-то интересный случай из их жизни или военном подвиге, 
прислать фотографию фронтовика.
Сегодня мы представляем воспоминания 88-летней ессентучанки  
Любови Бовтута.

Любовь Алексеевна вспоминает, что отец ушел на фронт как только 
началась война. Мать осталась одна с тремя детьми.

Самым страшным годом войны для них был 1942-й. Погиб отец, ко-
торый служил разведчиком. Похоронен в братской могиле.

Небольшое село западнее Минеральных Вод. Рядом – железнодо-
рожное полотно. Кругом, сколько глазу видно, поля. Дорог нет, только 
насыпь из щебня. Река. На другом берегу село. Война гремела совсем 
рядом. Минводы – узловая железнодорожная станция, оттуда посто-
янно шли поезда с бойцами, снарядами, боеприпасами, ранеными. Се-
ляне жили как на передовой. Среди них – Люба Бовтута.

Вместе с другими детьми встречали 
поезда – раненых везли сплошным пото-
ком, со всей линии фронта, их были ты-
сячи, они наполняли госпитали всех го-
родов Кавминвод. Отсюда же уезжали 
обратно те, кого сумели поднять на ноги. 
В эти дни все село застыло в мрачном 
ожидании. До прихода фашистов на Кав-
минводы оставалось 4 дня. Повсюду слу-
хи – немец близко! Вдруг срочно вызвали 
всех ребят из разных сел района, собрали 
у военкоматов, а самому старшему из них 
всего 17 лет… Снова объявили мобилиза-
цию. Ребят и провожающих их матерей 
увезли в Минводы. И Любина мать пое-
хала со старшим сыном.

Через два дня стали возвращаться родители юных призывников, а 
с ними и ребята. Не взяли на фронт. Шли пешком – через развалины, 
дым, воронки. И мать Любина с братом вернулись.

Люди старались из домов не выходить – да и выходить-то особо 
некому – мужчин нет, остались женщины, дети, старики.

Село снова замерло в тревожном ожидании.
– Все! – сказала мать. – Надо уходить.
Люба и брат молча смотрели на нее. Оставить дом, хозяйство? Да и 

куда… Решили идти в соседнее село, там жила тетка. Шли долго, по-
лями. Рядом маленький хуторок на несколько домов. Элеватор взорван, 
зерно горит, дым идет на километры, солнца не видно… Смотрят – а 
тетка с узлами идет навстречу. Остановились, обнялись… Вдруг тиши-
ну прорезал зловещий гул. Из-за горизонта ползли танки. Двигались 
сотни машин. Шли стеной. Страшно. Но вопрос у всех четверых только 
один – наши или нет?

– Пойдем, посмотрим? – предложила тетка.
И пошли навстречу танкам. Две женщины, двое детей. И вдруг за-

свистели пули у самых голов. Завизжали, бестолково путаясь друг у 
друга под ногами, побежали, увидели яр перед огородом, не задумыва-
ясь, гурьбой прыгнули туда. Упали на землю, притаились.

А в соседних домах переполох, люди поняли, что танки идут, ус-
лышали стрельбу. Стали метаться, бежать, некоторые прыгнули в ту 
же канаву. Сколько пролежали там – неизвестно. Неожиданно стал на-
растать новый гул. Сверху. Самолет! Внезапно всех накрыла черная 
тень, а по всему самолету черный крест. Немецкий. Разведчик.

До ночи в канаве пролежали. По темноте выбрались, осторожно 
разб релись по домам. Мать уложила детей спать. Ночь прошла без сна, 
в ожидании надвигающегося ужаса. Утром в селе были немцы.

Расположились лагерем вокруг села. Командование заняло самые 
лучшие дома. Селян отправили жить в сараи и хозпостройки. Немцы 
потребовали привести всех коммунистов и комсомольцев.

В селе жил старик по фамилии Поволоцкий, который при немцах 
был старостой, но помогал раненным или искалеченным на фронте 
комсомольцам укрываться. Так он спас многих людей.

– Те немцы, что воевали, к счастью, нас не тронули, – рассказала 
Любовь Алексеевна. – Но с ними еще были румыны. Вот уж досталось 
многим селянам – румыны грабили, безбразничали. К нам в дом ворва-
лись, давай шарить по кастрюлям и ящикам. Все продукты подчистую 
вынесли. Нас из дома плетками выгнали.

Памятник Ленину у школы снесли. Собрались там толпой и давай 
рушить монумент. И камнями его били и кувалдами. Свалили и в пыль 
разбили.

Когда наши войска пришли, всех старост, полицаев арестовали, им 
давали по десять лет лагерей за предательство. Посадили и Поволоц-
кого вместе с сыном. Старик почти сразу умер в тюрьме.

А потом началось победоносное шествие наших войск. Города и села 
зализывали раны и восстанавливали хозяйства. Люба росла, помогала 
матери, а скоро устроилась в колхозную бригаду. Так и проработала 
всю жизнь в сельском хозяйстве. Вышла замуж, родила троих детей. 
Сейчас живет окруженная трепетной заботой дочерей и внучки. Каза-
лось бы, пора забыть о войне. Но не может. Потому что память силь-
нее времени.

Записала Лидия ТКАЧЕВА

Война глазами ребенка
Когда началась Великая Отечественная, Любе 
Бовтута было двенадцать лет. Но события тех лет 
так врезались в память, что и сегодня стоят перед 
глазами взорванные поля, изрытая танками земля и 
черные мундиры немцев – она пережила оккупацию. 

21–30 апреля 2017 года в 
г. Окленде (Новая Зеландия) состо-
ялись IX всемирные игры Мастерс 
2017. 

В течение десяти дней 25 тысяч 
спортсменов более чем из 100 стран 
мира состязались в 28 видах спорта, 
45 дисциплинах. Подарок землякам 

сделали ессентукские тяжелоатле-
ты Алексей Кайшев и Илья Коло-
сов, выступившие в команде России 
по тяжелой атлетике. Победителем 
в категории М 40–45, весовой кате-
гории 69 кг стал Алексей Кайшев, 
с результатом рывок 97 кг толкнул 
120 кг. Серебряным призером в ка-
тегории М 45–50 в весовой катего-
рии 105 кг стал Илья Колосов.

13 мая в ДК «Современник» 
прошло открытое первенство го-
рода Ессентуки по киокусинкай 
среди детей, юношей, юниоров и 
юниорок (6–15 лет), по кумитэ и 
ката, в котором приняли участие 
208 воспитанников из Кавказско-
го района (Краснодарский край), 
Краснодара, ст. Зеленчукской, 
Карачаевска, Чеченской респу-

блики, Кисловодска, Ессентуков, 
Пятигорска и Ставрополя.

39 ессентучан продемонстри-
ровали свою спортивную подго-
товку на первенстве, 23 – стали 
призерами.

 
14 мая в МБУ СШОР по еди-

ноборствам состоялось первен-
ство СШОР по тхэквондо, посвя-
щенное 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
среди мальчиков и девочек 2006–
2007 г. р., в котором принимали 
участие 36 человек. 

По результатам соревнова-
ний семь человек заняли пер-
вое место, «серебро» также у 
семи ессентучан, 12 ребят стали 
третьими.

Соб. инф.

Кто из взрослых не помнит 
традицию пионерского дет-
ства по обязательному сбо-

ру макулатуры? Как сдавали ста-
рые газеты, книги и журналы. Как 
стремились выиграть соцсоревно-
вания, обгоняя друг друга по ко-
личеству килограммов старой бу-
маги, обходя квартиры и вынося 
пыльные архивы переодики за-
пасливых пенсионеров? Потом 
традицию утратили вместе с са-
мой пионерией…

В Ессентуках несколько лет на-
зад возродили сборы макулатуры, 
справедливо решив, что в этом нет 
ничего, кроме пользы. И деревья 
бережет, и экологию улучшает, и 
детям хорошие навыки прививает.

Экоакцию «Сбереги дере-
во» провел городской Совет ве-
теранов. Почин подхватили все 
13 школ города, два детских сада и 
одна начальная школа. Для стиму-
лирования к труду тинейджерам 
предложили вполне современные 
вознаграждения – кто соберет бу-

маги больше всех в городе, полу-
чит грамоту, подарок, почет и ува-
жение среди сверстников. 

Итоги подвели торжественно, в 
концертном зале Центра развития 
творчества детей и юношества. 
Собрались как сами участники 
акции, так и почетные гости – ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, представители отдела об-
разования и конечно, Совета ве-
теранов. Разумеется, майскую 
ак цию посвя т и ли великом у 
празднику Дню Победы.

Победителей поздравили фрон-
товики Яков Максимович Марин 
и Николай Петрович Анашкин. 
Творческие коллективы ЦРТДиЮ 
подготовили хореографические 
и вокальные номера. Председа-
тель Совета ветеранов Владимир 
Полянский объявил, что собрано 
22805,91 килограмма макулатуры! 
Это впечатляющий результат. Ведь 
даже из одной тонны вторсырья 
можно изготовить 25 тысяч школь-
ных тетрадей, сохранить 17 деревь-

ев, сэкономить 20 тысяч литров чи-
стой воды, предотвратить выброс 
в атмосферу 1700 килограммов 
углекислого газа. Напомнил, что 
в Год экологии наши школьники 
не только собрали макулатуру, но 
и высадили большое количество 
саженцев. Владимир Полянский 
пригласил на сцену победителей 
акции. Третье место заняли уче-
ники школы № 1. «Серебро» полу-
чила школа № 9. Учащиеся лицея 
№ 6 на вершине «пьедестала поче-
та». В личном первенстве лучшие 
результаты у ученика второго клас-
са школы № 2 Дмитрия Степанова, 
он сдал около 1600 килограммов 
макулатуры!

Грамоты, благодарственные 
письма, подарки участники акции 
получали в торжественной обста-
новке из рук ветеранов. Отметили 
всех, ведь главное даже не коли-
чество собранных килограммов 
бумаги, а доброе и полезное дело, 
которое сделали ребята.

Лидия ТКАЧЕВА
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В Ессентукский городской суд Ставропольского края поступило за-
явление от Василия Ивановича Малахова, проживающего по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Депутатская, 3, кв. 49 о признании недействительным 
утраченного сберегательного сертификата (№СЧ0004228, дата выдачи 
14 марта 2015 года) Дополнительного офиса №0718 Ставропольского 
отделения №5230 ОАО «Сбербанк России» на сумму 60 000 рублей и о 
восстановлении права по указанному утраченному сберегательному 
сертификату. Держателю указанного документа, об утрате которого 
заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования нужно подать 
в суд заявление о правах на этот документ.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ

На правах

рекламы

Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32    Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Ремонт квартир и домов. 
Гипсокартон, пластик, МДФ, шпатлевка, 

обои, ламинат, линолеум.
8 (938) 314-70-75

Утерянный диплом на имя Анны Анастасовны Михайлиди, 
№ PFB 005747, диплом 107705 001384 / приложение 107705 
0001841, выданный РУДН (Университет дружбы народов), 
считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Асият Умаровны Хубиевой, 
№ 02604000004028, выданный МБОУ Лицей №4 г. Кисловодска, 
считать недействительным.

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

НУ ЖНО ПОМНИТЬ

ПОЛИЦИЯ СООБЩ АЕ Т

Каждому человеку следует пом-
нить, что купаться в неизвестных во-
доемах и необследованных местах 
ОПАСНО!

Место купания должно иметь поло-
гое, песчаное, свободное от растений 
и ила дно, без резких обрывов вблизи 
берега;

• умеющие хорошо плавать и ны-
рять должны убедиться в том, что в 
воде и тем более близко у берега нет 
затонувших деревьев, старых свай, 
коряг, острых камней (как на глубине, 
так и у поверхности воды);

• в зоне купания, особенно на ре-
ках, не должно быть сильного те-
чения, водоворотов, холодных под-
водных к лючей, которые могут 
привести к судорогам в ногах и 
руках.

Внимание! На необорудованных 
местах отдыха водных объектов 
имеются затонувшие деревья, старые 
сваи, коряги, острые камни, камен-
ные гряды и отдельные валуны, ча-
сто скрытые небольшим слоем воды 
и находящиеся в самых неожидан-
ных местах, в том числе и далеко от 
берега.

Одной из самых серьезных угроз 
для жизни людей является купание в 
состоянии алкогольного опьянения.

Распитие напитков в обществен-
ных местах наказывается в соот-
ветствии со статьей 20.20 КоАП РФ, 
появление в подобных местах в со-
стоянии алкогольного опьянения на-
казывается в соответствии со статьей 
20.21 Ко АП РФ.

Гражданам, отдыхающим у воды, 
необходимо соблюдать основные пра-
вила поведения.

На пляжах и в других местах отды-
ха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими 
и запрещающими знаками и надписями;

• подплывать к моторным, парус-
ным, весельным лодкам и другим пла-
вательным средствам;

• прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей;

• загрязнять и засорять водоемы и 
берега;

• распивать спиртные напитки, ку-
паться в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения;

• приводить и купать собак и дру-
гих животных в места отдыха людей 
на водных объектах;

• оставлять на берегу, в местах для 
переодевания мусор;

•  под а в а т ь  си г н а л ы лож ной 
тревоги;

• играть с мячом и в другие спор-
тивные игры в не отведенных для 
этой цели местах;

• не допускать действий, связанных 
с нырянием и захватом купающихся;

• плавать на досках, бревнах, лежа-
ках, автомобильных камерах, надув-
ных матрасах и других, не приспосо-
бленных для этого средствах;

• ловить рыбу в местах купания;
• заезжать на территорию водоема 

на всех видах автотранспорта.
Особое внимание взрослые долж-

ны уделять детям во время отдыха 
возле воды!

Взрослые обязаны не допускать ку-
пания детей в непроверенных и неу-
становленных местах, плавания на 
неприспособленных средствах, игр и 
шалостей в воде и других нарушений 
правил безопасности на воде.

Купание детей, особенно малолет-
них, проводится под непрерывным 
контролем взрослых.

При несчастных случаях на водое-
мах следует немедленно сообщить об 
этом по телефонам – 112 и 03, моб. 103 
(звонок бесплатный).

МКУ «УГОЧС г. Ессентуки»

Безопасность на водных объектах летом

Конкурсный управляющий КПК «Стабильность-КМВ» Озеров Павел Павлович (адрес для корреспонденции: 356805, Ставропольский край, город Буденновск. 1 
мкр., д.17. офис ООО «Восток», эл.ад.: afo_wostok@mail.ru), сообщает о продаже имущества КПК «Стабильность-КМВ» (ИНН 2632088726, ОГРН 1072632006534, адрес: 
Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 4а. Предметы торга

№ п.п. Наименование, состав, характеристика Начальная 
цена, руб.

1 Земельный участок – земли населенных пунктов – для жилищного строительства. Кадастровый номер 26:29:110525:16. Адрес: Став-
ропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская. ул. Передовая, 3, площ. 33 000 кв. м 7 045 171

2

Нежилое здание – столовая (Лит.А). Кадастровый номер 26:29:000000: 0000:1458/125:1000/А. Адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Шоссейная, площ. 128,4 кв. м

1 000 426
Земельный участок – земли населенных пунктов – размещение и эксплуатация нежилого здания – столовая. Кадастровый номер 
26:29:030301:565. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Центральная, 87, площ. 1626 кв. м

3 Земельный участок – земли населенных пунктов – отдельно стоящие односемейные дома. Кадастровый номер 26:29:110506:433. 
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Крестьянская, 176, площ. 600 кв.м. 161 280

4 Земельный участок – земли населенных пунктов – для жилищного строительства. Кадастровый номер 26:29:110525:15. Адрес: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Передовая, 1, площ. 33 000 кв. м 7 045 171

Для приобретения имущества необходимо подать заявку конкурсному управляющему, заявка должна содержать следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юрлица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица) за-
явителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН. К заявке прилагаются копии следующих документов: а) выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр. лиц); б) выписка из ЕГРИП (для ИП); в) документы, удостоверяющие личность (для физлица); д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя.

Заявки принимаются с 23 мая 2017 года по 23 августа 2017 года по адресу: 356805, Ставропольский край, г. Буденновск, 1 мкр, д. 17, офис ООО «Восток» нарочно 
или почтовым отправлением, по электронной почте: afo_wostok@mail.ru, а также по факсу 8 (86559) 2-62-99.

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, не ниже на-
чальной цены продажи. В случае, если несколько заявителей представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но нс ниже 
начальной цены, право приобретения имущества должника принадлежит заявителю, предложившему максимальную цену за это имущество.

Со сведениями (документами) об имуществе можно ознакомиться у конкурсного управляющего в рабочие дни с 10 до 16 часов. Ознакомиться с имуществом 
можно в рабочие дни, согласовав дату и время с конкурсным управляющим по телефону 8 (86559) 2-62-99 или по эл. почте.

Заказчик: конкурсный управляющий КПК «Стабильность-КМВ П.П. Озеров

Сантехнические работы любого объема, 
разводка воды, канализации, копание траншей, 
установка и ремонт душевых кабин, колонок, 

ванн, раковин, смесителей.
8 (961) 481-33-81. Тимур.

О проведении ярмарки выходного дня
В связи с погодными условиями ярмарка 

выходного дня, планируемая к проведению 
20 мая 2017 года на ул. 60 лет Октября, 8, 

переносится на 10 июня 2017 года.

п о д р о б н ы й п р о г н о з 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

На территории города Ессентуки за истекший период 2017 года зарегистри-
ровано 25 ДТП, в которых 1 человек погиб и 27 получили травмы, в т. ч. 4 ДТП 
произошло с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, где постра-
дали шестеро – 2 пешехода, 4 пассажира.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних 17 и 18 мая в городе Ессентуки будут проводить-
ся профилактические мероприятия под условным наименованием «Несовер-
шеннолетний пассажир».

В целях стабилизации аварийности в городе личный состав ОГИБДД про-
водит «массированные отработки» на конкретных участках улично-дорожной 
сети по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, яв-
ляющихся основными причинами ДТП.

16 и 19 мая с 16 часов до 18 часов будут проведены мероприятия, направ-
ленные на снижение аварийности с участием пассажирского автотранспорта.

Мероприятия проводятся под условным наименованием «Автобус».
ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки

Полицейский дядя Степа
Сотрудники полиции побывали в 

гостях у ребят, отдыхающих в сана-
тории им. Анджиевского.

Дети подготовили выступление о 
нелегкой профессии защитника пра-
вопорядка, нарисовали плакаты на 
тему «Будни полицейского». В ответ 
старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних Демис Григориадис 
рассказал о том, как стать полицей-
ским, о плюсах и трудностях про-
фессии. Инспектор по пропаганде 
ГИБДД Ирина Бойко призвала ребят 
быть осторожными на дорогах.

Представители общественного 
совета ОМВД России по городу Ес-
сентуки поздравили ребят и сотруд-
ников с 300-летием российской по-
лиции. Этой дате и был посвящен 
ежегодный конкурс рисунков «По-
лицейский дядя Степа». Обществен-
ники наградили лучших художников 
призами и дипломами. Теперь рисун-
ки ребят будут украшать отдел МВД.

Грабителей задержали
В Ессентуках двое местных жите-

лей напали на горожанина и отобрали 
у него деньги в сумме 300000 рублей.

Мужчина обратился за помощью 
в дежурную часть отдела полиции 
города-курорта.

По словам заявителя, злоумыш-
ленники знали, что у него имеется 
крупная сумма денег (вырученная на-
кануне от продажи автомобиля), на-
меренно вывели его на конфликт, по-
сле чего ограбили в ходе драки.

Сотрудники Отдела МВД России 
по городу Ессентуки при проведении 
оперативно-следственных мероприя-
тий установили личности подозрева-
емых. Они были задержаны и достав-
лены в отдел полиции

По факту грабежа по сговору 
группы лиц с применением наси-
лия возбуждено уголовное дело. В 
отношении подозреваемых избра-
на мера пресечения – арест. Ведется 
следствие.

Вором оказался 
родственник

В дежурную часть Отдела МВД 
России по городу Ессентуки поступи-
ло заявление от жителя города о пропа-
же барсетки из домовладения. В сумке 
находились документы, две кредитные 
карты, золотой крестик, кольцо, цепоч-
ка и деньги в сумме 50 000 руб.

В ходе оперативно-следственных 
мероприятий личность подозреваемо-
го в совершении кражи была установ-
лена. Им оказался дальний родствен-
ник потерпевшего, который в тот день 
находился у него в гостях. В ходе до-
проса выяснено, что украденное иму-
щество гражданин успел частично ре-
ализовать, а деньги истратить. Другая 
часть изъята.

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

Отдел МВД России  
по г. Ессентуки
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алмаг-01

Фото предоставлены рекламодателем

• Сеть «Городская аптека»
Единая справочная служба 8-800-200-07-45,
ул. Титова, 14;
ул. Кисловодская, район дома 24а (рядом с 
городской поликлиникой);
ул. Интернациональная, 34/1.
• Сеть аптек «ГОРЗДРАВ»
Единая справочная служба 8-800-333-26-26,
ул. Долина Роз, 2;
ул. Титова, 14 (район Центрального рынка);
ул. Шоссейная, 45 (ж/д остановка «Белый 
Уголь»);
ул. Пятигорская, 160;

ул. Октябрьская, 458.
• Сеть аптек «Вита Плюс» 
Единая справочная служба 8-800-33333-26,
ул. Интернациональная, 27 (район 
Центрального рынка);
ул. Советская, 13;
ул. Кисловодская, 26а (холл городской 
поликлиники);
ул. Кисловодская, 24в (район городской 
поликлиники);
ул. Октябрьская / ул. 60 лет Октября, 
павильон № 5;
ул. Вокзальная, 2 (район ж/д вокзала);

ул. Володарского, 47;
ул. Первомайская, 72.
• Сеть «Социальная аптека»
ул. Кисловодская, 63 / ул. Гаевского, 22 
(напротив городской поликлиники),  
8 (87934) 6-47-06.
• Магазин «МедТехМаркет»: 
ул. Новопятигорская, 1, тел. 8 (879-34) 
4-87-07.
• Магазин «Ортопедия-Медтехника»: 
ул. Кисловодская, 65б (напротив входа в 
горполиклинику), тел. 8-906-49-10-331.

Приобретайте АЛМАГ-01 в мае по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО “Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

Телефон “горячей линии» завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Эдуард Старков

Чтобы победить недуг,  
нужны союзники

Лето – цветущая победная пора. Хочется на-
слаждаться солнцем, мечтать об отпуске… 
Но если человека взяла в плен боль и изну-
ряюще сверлит в фаланге пальца или колен-
ной чашечке, в голове нет места иным мыс-
лям. Пациенты с артрозами и артритами 
знают об этом как никто другой.

АЛМАГ: проверен и одобрен. Чтобы эф-
фективно лечить суставы и купировать бо-
левой синдром, ученые разработали пор-
тативный физиотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. АЛМАГ – верный союзник в 
борьбе с недугами суставов, которыми стра-
дает огромное количество людей. Аппарат 
выпускается компанией более 15 лет и не те-
ряет популярности. Практика подтверждает: 
благодаря применению АЛМАГа в составе 
комплексного лечения суставных болезней 
можно добиться значительных результатов. 
Поэтому его используют в лечебных учреж-
дениях России и зарубежья и покупают для 
дома и семьи.

Как дать достойный отпор 
артрозам и артритам?

3 пользы магнитотерапии
Любая болезнь требует сочетания лечебных 
факторов. Обычно при артрозах и артритах 
назначают правильное питание, умеренные 
нагрузки, лекарственные препараты и физио-
терапию, в том числе магнитным полем. Для 
чего необходима магнитотерапия?

Во-первых, импульсное магнитное поле аппа-
рата АЛМАГ-01 может способствовать увели-
чению капиллярного кровотока и компенсации 
нарушения кровообращения. А суставы, осо-
бенно с разрушающимся хрящом и истощен-
ной синовиальной жидкостью («смазкой»), 
остро нуждаются в качественном снабжении 
кровью. Кровь питает органы, обогащает по-
лезными элементами, выводит токсины и гото-
вит к принятию лекарств. Чтобы мази и кремы 

лучше усвоились, после их 
нанесения полезно прове-
сти процедуру аппаратом – 
получится магнитофорез.

Во-вторых, с АЛМАГом у 
пациента есть шанс умень-
шить дозу анальгетиков, 
ведь важное свойство маг-
нитного поля – работа на устранение воспале-
ния, отека и боли. Известно, что таблетка как 
пуля: попадая в «мишень», рикошетом ударяет 
по другим органам. Конечно, есть лекарства, 
прием которых жизненно необходим, но отказ 
от болеутоляющих пойдет лишь на пользу.

В-третьих, АЛМАГ может положительно 
влиять на нервную систему: успокаивать, 

снимать психоэмоциональное напряжение, 
нормализовать сон.

АЛМАГ-01 – защитник в поединке с болез-
нями, заслуживший добрую славу. А лучшая 
награда за победу над коварными недугами – 
это здоровые руки и ноги, полная движений 
и впечатлений жизнь.

10300 руб.
8500 руб.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Продолжается конкурс фотографий «Счастливая 
семья». Присылать снимки с подписью, контактным 
телефоном, девизом семьи можно на электронный 
адрес es-panorama@yandex.ru с пометкой «Конкурс».

Семья Гундлах

«Мы всегда любимы друг другом!» – это девиз 
семьи Гундлах.

Любителей прекрасного ждет 
сюрприз – жители и гости Ес-
сентуков снова увидят класси-

ческую постановку балета. Этот вид 
искусства среди театралов пользу-
ется особой популярностью. Недав-
ний полный аншлаг в Концертном 
зале им. Ф. Шаляпина во время вы-
ступления «Имперского русского ба-
лета» с постановкой «Лебединое озе-
ро» – лучшее тому подтверждение. 
Тогда далеко не все желающие смог-

ли увидеть спектакль – просто не хва-
тило билетов. Поэтому было принято 
решение еще раз побаловать ессен-
тучан и гостей курорта этим видом 
искусства.

Теперь на суд зрителей будет пред-
ставлен балет «Дон Кихот» в ориги-
нальной хореографической редакции 
Гедиминаса Таранды. Нам удалось 
взять эксклюзивное интервью у созда-

теля и руководителя «Имперского рус-
ского балета», бывшего солиста Боль-
шого театра, антрепренера и актера, 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сийской Федерации Гедиминаса Лео-
новича. Два месяца назад он уже оце-
нил высокий интерес наших жителей 
к классическому балету. И был в вос-
торге от ессентукской сцены.

– Концертный зал им. Ф. Шаляпи-
на – уникален, – поделился впечатле-
ниями балетмейстер. – Сцена поража-

ет, во-первых, масштабом, во-вторых, 
там о-очень удобно, она даже враща-
ется! И таких залов по России очень 
мало, мы отмечаем это каждый раз, 
когда к вам приезжаем. Здесь можно 
и балеты показывать, и спектакли, и 
концерты, и все, что угодно. И вмеща-
ет две тысячи человек, а значит, почти 
все желающие увидеть классический 
балет смогут это сделать.

– Ваши впечатления от ессен-
тукских зрителей?

– Настолько высокий интерес к ба-
лету – это очень приятно. Люди при-
шли нарядные, реагировали великолеп-
но! Зритель любит ходить в театр, знает 
репертуар – это сразу чувствуется!

– Какие творческие сюрпризы 
ждут нас в постановке «Дон Кихот»?

– Это один из самых любимых на-
ших спектаклей. Он хорош для любо-
го зрителя. И для старшего, и молодо-
го, и подростка. Самое главное, что в 
нем очень много танцев и юмора. Весь 
первый акт вы будете просто хохотать! 
У нас специальная постановка, в кото-
рой мы сделали театральные мизан-
сцены очень интересными, с большим 
юмором.

– Какие танцы мы увидим?
– Вы увидите народные, классиче-

ские, настоящие фольклорные танцы, 
такие как севильяна, болеро, сиги-
рийя – танцы фламенко, которые мои 
ребята специально изучали.

«Дон Кихот» по праву признан 
классикой жанра. Сюжет в нем – толь-
ко повод для красочных и разнообраз-
ных постановок, непрерывного парада 
артистов, демонстрирующих свое ма-
стерство. Кордебалет, многочислен-
ные солисты различных артистиче-
ских амплуа и, наконец, исполнители 
двух главных партий, владеющие ис-
кусством высокого класса.

Беседовала Лидия ТКАЧЕВА
Фото из открытых источников

Классический балет с юмором

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. РЕКЛАМА.

Многопрофильный медицинский центр 
«Новая клиника»

– Консультации врачей всех специальностей.
– Все виды диагностики на современном оборудовании.
– Амбулаторное и стационарное лечение по всем 

специальностям.
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 166.

Тел.: 8 (87934) 4-88-03, 8 (962) 496-73-73.


