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Школа будущего
В администрации
прошел практический
семинар-совещание на
тему «Новые подходы к
школьному образованию.
Лучшая российская
и международная
практика».
Стр. 2.

/ выходит с 29 апреля 1992 года

«Курортный
вальс» в подарок

Философия
жизни

Педагогов поздравили
с профессиональным
праздником.

На базе ФСК «Спартак»
прошел Всероссийский
турнир по тхэквондо,
посвященный памяти
Маргариты Мкртчян.

Стр. 4.
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АКТ УАЛЬНО

На благо жителей города

О

бсудить итоги деятельности за 9 месяцев 2017 года, провести ротацию
в составе местного политсовета партии «Единая Россия», наметить перспективы – таковы были задачи ессентукских
единороссов. Открыл 31-ю конференцию
Ессентукского местного отделения Ставропольского регионального отделения партии
«Единая Россия» секретарь местного отделения Александр Некристов.
– Мы видим свое предназначение в том,
чтобы стать силой, способной мобилизовать все ресурсы Ессентуков на благо и
процветание жителей, – отметил Александр Некристов. – Считаю, что отчетный
период был продуктивным, мы отработали
честно, достойно и, главное, эффективно.
Проследить эту тенденцию можно как в
количественном, так и в качественном показателе. В Ессентукском местном отделении партии «Единая Россия» по состоянию
на 1 августа текущего года на учете состо-

ят 868 человек. Большим событием для нашего города стал федеральный партийный
проект «Парки малых городов», благодаря
которому сегодня мы видим масштабную
реконструкцию Парка Победы. Не менее
значимым для города стал еще один федеральный партийный проект «Городская
среда». Благодаря этой инициативе у курорта появилась возможность привести в
порядок 10 дворовых территорий. Депутаты от партии краевого и городского уровней встречались с жителями, обсуждали
необходимость ремонта, вместе принимали проект реконструкции, и сегодня уже
виден огромный результат.
– Проект «Городская среда» рассчитан
на 5 лет, и мы уже проводим инвентаризацию дворов для включения в реестр программы на 2018–2022 годы, – подчеркнул
Александр Юрьевич.
Количество обращений в местную общественную приемную партии «Единая Рос-

сия» за 9 месяцев составило 124, положительные решения имеют практически все.
Прием граждан ведут депутаты всех уровней – Государственной Думы РФ, Думы
Ставропольского края, Думы города Ессентуки, члены фракции «Единая Россия». На
все вопросы граждан даются разъяснения и
алгоритм юридических действий.
Также глава города поделился радостной новостью – 23 сентября председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о единовременном
выделении средств из резервного президентского фонда на завершение строительства ессентукской школы № 8.
– Хочу ответственно сказать – Ессентукскому отделению «Единой России» за
свою работу перед горожанами не стыдно, – заявил Александр Некристов. – Все
позитивные перемены в городе последних
двух лет так или иначе связаны с нашей деятельностью. Что касается новых направлений, в которых Ессентуки могут и должны занять лидирующие позиции, то в числе
приоритетов – создание в городском масштабе доступной среды для маломобильных групп населения.
Все это стало возможным и благодаря
правильно выстроенной кадровой политике. В партии ведется серьезная работа
по отбору и формированию достойной команды кандидатов, в основу которой были
положены главные принципы – профессионализм, авторитет и реальное участие в
жизни города. Так и на 31-й конференции
помимо регламентированных моментов –
избрания президиума, счетной и мандатной
комиссий, утверждения повестки, замены
временных удостоверений делегатов на
мандаты – прошла необходимая процедура
ротации. В местном политическом совете
почти три десятка активных единороссов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Двор мечты

В

Ессентуках продолжается череда торжественных открытий
отремонтированных городских
внутридомовых территорий. На минувших выходных «Праздник нашего двора» местное отделение партии
«Единая Россия» совместно с депутатом городской Думы Сергеем Стороженко устроили для жителей дома на
ул. Маркова, 7а.
Субботним солнечным утром в новом и уютном дворе собралось немало гостей. Поздравить ессентучан с
отремонтированной и такой долгожданной досуговой площадкой пришел глава Ессентуков Александр
Некристов.

Открывая мероприятие, глава города напомнил, что по инициативе
партии «Единая Россия» появился
этот важный федеральный проект по
созданию комфортной городской среды, который поддержали в крае. Такая инициатива оправдала все ожидания жителей! Как показал текущий
год, Ессентуки были готовы к реализации масштабного всероссийского
проекта по благоустройству: своевременно были подготовлены проект
но-сметные документы, проведены
конкурсы, практически все запланированные работы выполнены в срок.
Двор на Маркова, 7а стал точкой
притяжения для всего микрорайона.

Ребята постарше здесь качают мышцы в спортзоне, малыши с удовольствием осваивают новое карусельное
богатство. Гимнастические комплексы, ходули, брусья и многое другое –
места и инвентаря хватит и для жителей, и для гостей.
По словам активистов двора, было
полностью отремонтировано асфальтобетонное покрытие площадью
1300 кв. метров, заменены бордюры,
постелен новый тротуар, установлены урны и скамейки. Для удобства
и безопасности детей смонтировано наливное покрытие из резиновой
крошки.
(Начало. Окончание на стр. 4.)

из различных городских сфер. Ежегодно
для обеспечения «свежести» взглядов трое
из списка выбывают и уступают место новым членам политсовета посредством тайного голосования. Также было предложено
выдвинуть кандидатуру Сергея Хуртаева для доизбрания в местный политический совет. Сергей Викторович является
активным членом партии, входит в состав
экспертной группы по реализации партийных проектов в г. Ессентуки. С помощью все той же процедуры тайного голосования Сергей Викторович был избран
единогласно.

Все вопросы повестки конференции Ессентукского местного отделения партии
«Единая Россия» рассмотрены, по ним приняты соответствующие решения. Приоритеты в работе в 2018 году остаются прежними: социальная защита, сохранение и
развитие курортной специфики, акцент на
сохранение исторического наследия и развитие культурной жизни, рост экономики,
качественная работа городского хозяйства.
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Достойный труд – в каждую организацию

С

остоялось очередное заседание трехсторонней комиссии, в котором приняли участие представители управления труда и социальной защиты населения,
федерации профсоюзов, НО «Ассоциация
работодателей», представители малого и
среднего бизнеса, руководители предприятий и организаций, координаторы и члены городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений.
Открывая мероприятие, председатель
координационного совета организаций
профсоюзов города Ессентуки Светлана Глушкова отметила, что нынешнее заседание проходит практически в унисон
с краевыми и федеральными совещаниями трехсторонних комиссий и в рамках
всемирного дня действий профсоюзов
«За достойный труд», который отмечался
7 октября.
Она сообщила, что сейчас идет работа
по повышению уровня реальной заработной платы и доходов населения. С 2013 года
по инициативе профсоюзов в краевом трехстороннем соглашении действует норма о
доведении минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума трудоспособного населения в производственном
секторе. А с 1 января 2019 года решением
Президента РФ и при активной позиции
ФНПР МРОТ будет равен прожиточному
минимуму по всей стране.
На повестке дня комиссии было 4 актуальных вопроса.
О прогнозе в социальной и экономической сфере в 2018–20 годах доложила пред-

ставитель одноименного управления администрации Наталья Плугарева.
В Ессентуках наблюдается бум рождаемости, в прошлом году родилось около
2,8 тысячи малышей. Идет естественный
прирост населения так же и за счет миг
рации. В 2017 году уже практически удалось догнать эту цифру – на свет появились
2,5 тысячи детишек. В строительной сфере
в прогнозируемом периоде ожидается некоторое замедление темпов роста и ввода
в эксплуатацию жилья. Так, в 2016-м сдали 96 тыс. квадратных метров, а в 2017-м
планируется почти на треть меньше. Стабильно развивается сейчас малый и средний бизнес, особенно в гостиничной сфе-

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Легальные торговые
процессы

4

октября в курортной зоне города на ул. Ленина сотрудниками управления экономического развития и торговли администрации, городского отдела судебных приставов и Отдела МВД России по городу Ессентуки был проведен
совместный рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли.

В ходе рейда выявлены лица, продолжающие осуществлять
подобную торговлю вопреки установленному порядку, а также
имеющие неоплаченные постановления о наложении административного штрафа с 2016 года на общую сумму 123 тысячи
рублей.
Рейды, направленные на пресечение стихийной уличной
торговли на территории города, осуществляются ежедневно.
Особую озабоченность вызывают места массового скопления
людей, в том числе курортная зона.
Администрация Ессентуков обращается к жителям и гостям города-курорта с предупреждением о вреде несанкционированной торговли и призывает быть внимательными при
совершении покупок. В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции и обмана.
Соб. инф.

ре. Многие показатели в прогнозируемом
периоде, звучало на совещании, обнадеживающие и свидетельствуют о поступательном развитии экономики города.
Один из актуальных и требующих особого внимания со стороны всех участников диалога вопрос, – ассигнование мероприятий, связанных со снижением роста
производственного травматизма и охраны
труда. Светлана Глушкова и председатель
ассоциации работодателей Ессентуков Евгений Выприцкий еще раз напомнили
участникам встречи о том, что до 31 декаб
ря 2018 года на всех предприятиях должна
быть проведена спецоценка условий труда,
в том числе и в бюджетных учреждени-

ях – школах, детсадах, библиотеках и т. д.
В случае неисполнения грозят крупные
штрафы, которые могут наложить проверяющие инстанции.
Участники комиссии сошлись во мнении, что необходимо внести в бюджет
города-2018 предложени я о дополнительном финансировании на проведение
спецоценки.
Также на комиссии заслушали информацию о создании образовательной среды
для полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
профилактической работе по предупреждению детского травматизма. 17 инспекторов ГИБДД ежемесячно проводят встречи в
детских садах и школах, разработан межведомственный комплексный план мероприятий и другое.
Говорили и о трудоустройстве школьников летом. Руководитель службы занятости
Инна Пугачева отметила, что во время самых длинных каникул свыше полутысячи
подростков удостоились такой привилегии. Она призвала работодателей активнее участвовать в процессе, ведь привычка
трудиться у многих школьников выражена
слабо.
Подводя итог заседания трехсторонней
комиссии, участники сошлись во мнении,
что необходимы взаимная ответственность
власти, профсоюзов, работодателей и равные усилия по обеспечению достойных условий труда.
Прозвучавшие предложения вошли в
итоговый документ, с которым ознакомятся все участники.

ПЕРСПЕКТИВА

Школа будущего

В

Е с с ен т у к а х п р оше л п р а кт и ческ ий семинар - совещание на тему «Новые подходы
к школьному образованию. Лучшая российская и международная
практика», организованный Министерством экономического развития края. В рамках подготовки
Стратегии развития Ставропольского края до 2035 года обсужда лись вопросы обра зовани я и
возможность реализации государственных задач в этой сфере, создание новой модели и среды для
обучения детей. На встрече присутствовали представители муниципалитетов городов Кавминвод,
педагогическое сообщество, эксперты-экономисты, разработчики
стратегии.
Приветствуя участников семинара, глава Ессентуков Александр
Некристов подчеркнул, что вопросы общего образования касаются
каждого муниципалитета. Создание новых учебных мест, строительство школ, расширение мощностей действу ющих объектов
сейчас в числе приоритетных социальных задач в каждом городе.
Однако не стоит забывать и о необходимости переформатирования
внутренней школьной среды.
– В условиях активно меняющегося окружающего мира позитивная мотивация детей к образованию, стимулирование развития
творческого потенциала каждого
ребенка дают хорошие результаты
и повышают качество знаний, – акцентировал глава.
Заместитель министра экономического развития СК Жанна Устименко расска за ла собравшимся
о том, что в стратегии проект по
развитию образования включает
в себя три базовых аспекта – школа, среднее профессиональное образование и высшее. И сейчас для
Министерства экономразвития это
одна из приоритетных сфер работы. Впереди обсуждение с об-

щественностью, дополнительные
встречи и семинары, учет мнений
всех участников диалога.
– Затем, после предварительных
«слушаний», все идеи будут оформлены в гипотезу и лягут в основу
стратегического документа края, –
отметила Ж. Устименко.
Руководитель проекта по разработке стратегии Сергей Лозинский пояснил собравшимся, почему тема образования оказалась так
важна для разработчиков. В планах
у федерального Министерства образования передать вопросы школ
из муниципального подчинения в
региональное. В Ставропольском
крае, рассказал С. Лозинский, из-за
специфики региона, возможно, и не
стоит пока этого делать.
По мнению эксперта, из-за постоянно меняющегося мира, парадигма восприятия знаний также
трансформировалась. Сейчас информация о различных науках и
отраслях производства обновляется
каждые 5–7 лет. Разработчик считает, что этому невозможно выучиться в школе, но необходимо быть
готовым.
– Мы видим 4 цели в нашем
проекте обра зовани я – обеспечение экономики кадрами, концентрация научного потенциала,
комплексное развитие личности,

повы шен ие к аче с т в а ж и зн и в
крае, – обозначил ключевые позиции С. Лозинский.
Школа оказалась в фокусе внимания экспертов не только потому,
что это базовое и образование, и
своего рода «инкубатор», где будут
выращивать новую интеллектуальную элиту страны. Для того чтобы
это происходило повсеместно, важно привлекать инвесторов, которые
станут вкладывать деньги, например, в профильные классы, улучшение школьной среды и многое
другое. Школа должна стать точкой
притяжения и центром социальной
жизни как города, так и села.
Затем о зарубежном и российском опыте рассказа ла руководитель фирмы «Мартела» Елена
Аралова. Она представила презентацию современного подхода к построению финских школ, рассказала о школьной среде, архитектуре,
дизайне и педагогических концепциях и результатах. Есть такие проекты и в России – «Хорошкола»,
школа № 548 в подмосковном поселке совхоза им. Ленина и другие,
которые были построены на деньги
частных компаний, без бюджетных
ассигнований.
После состоялся обмен мнениями.
Материалы Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Курортный вальс» в подарок

Начало
студенчества

С

Е

ссентукских педагогов поздравили с профессиональным праздником – Днем учителя. Торжество
состоялось в городском Центре развития детей и юношества.
Лучшие работники дошкольного и
дополнительного образования, учителя начальных классов, преподаватели-предметники, сотрудники детсадов, школ и лицеев были приглашены
на торжественную встречу и праздничный концерт.
Поздравить педагогов пришли глава города-курорта Александр Некристов, председатель Думы Андрей
Задков, начальник управления образования Артем Данилов, председатели Ессентукской городской организации профсоюзов образования и науки,
представители депутатского корпуса,
духовенство.
Открыл торжественную встречу
Александр Некристов. В своем поздравлении он отметил, что учитель –
это не профессия, а призвание.
– Быть учителем – это почетно и
уважаемо во все времена, у всех народов, – отметил глава города, – мы должны гордиться и восхищаться вами. Спасибо за ваши терпение и труд.

Педагоги получили из рук главы города благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний плодотворный труд в системе образования
и высокий профессионализм. Также
Александр Некристов вручил гранты
главы в номинациях «Лучший учитель», «Руководитель-лидер», «Лучший
педагог дошкольного образования».
Звучали благодарности и от ессентукской Думы. Андрей Задков поздравил своего любимого педагога, ныне
заместителя председателя Совета ветеранов города Галину Рябых. Также благодарственных писем и грамот
Думы были удостоены не только учителя, но и победители конкурса лучших семей города.
Начальник управления образования
Артем Данилов передал поздравления
от Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края, а также вручил благодарственные письма за плодотворную работу
в период проведения государственной
итоговой аттестации.
Вручение наград, теплые слова и
поздравления с Днем учителя длились
более часа. А после гостей праздника
ждал сюрприз. Поздравить педагогов

вышел народный артист России, автор множества шлягеров советской и
российской эстрады композитор Александр Морозов.
Он исполнял свои лучшие, давно
знакомые хиты. Но главной неожиданностью выступления стал музыкальный подарок, который Александр
Морозов подготовил к торжеству, –
«Курортный вальс» – трогательная
песня о Ессентуках, которые стали для
композитора почти родными. Во время концерта автор «Курортного вальса» торжественно передал главе города ее партитуру.
Александр Некристов поблагодарил композитора за подарок:
– Ессентуки – неиссякаемый источник вдохновения, уникальный город,
который много раз воспет в стихах и
песнях. И мы всегда рады вдохновлять
таких творческих личностей, как Александр Морозов, – отметил глава города.
Концерт продолжился теплыми
словами и музыкальными поздравлениями, а строчка новой песни «Кто
здесь побывал, тот вернется обратно»
стала своеобразным девизом курорта.
Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА

Внеочередной выходной

В

школе № 1 в честь Дня учителя объявляется день самоуправления. Ученики старших
классов посредством жеребьевки
получают должности преподавателя-предметника, учителя младших
классов и классное руководство.
Самые высокие школьные посты
занимают они же. Почувствовать
себя учителями, побывать на их

месте очень интересно, а главное,
полезно – школьники начинают
понимать, как порою сложно вести занятия и как приятно, когда
тебя внимательно слушают.
День самоуправления нравится всем без исключения – школьникам за возможность получить
новый необычный опыт, учителям позволяет немного отдох-

нуть, почувствовать праздничное
настроение.
А кому-то помогает определиться с профессией. И здесь
главное не упустить возможность
набраться советов от практикующих коллег.
– Самым приятным было вести уроки у малышей. Дети из
начальной школы очень послуш-

отрудники Центра по работе с молодежью провели
«День первокурсника» для «новобранцев» ессентукских высших и средних учебных заведений. А
численность поступивших в этом году высока как никогда – 1060. «Допуском в тусовку» как всегда стали нагрудный значок «Первокурсник-2017» и коллективное произнесение шуточной клятвы.
Концерт готовили со всеми, кто хотел поздравить виновников торжества. Номера были заявлены от школьников
и старшекурсников. Общими чертами события стали креативность и позитив. Кроме музыкального сопровождения
ребят ждали фотозоны и множество маленьких сюрпризов.
Как самым большим ее поклонникам, госпожа «Халява»
не могла не уделить внимания студентам. Была проведена традиционная лотерея, пополнившая не только канцелярский набор ребят, но и намекнувшая месячным запасом
лапши быстрого приготовления одному из «счастливчиков»
на предстоящую нелегкую жизнь его желудка.

«День первокурсника» лишь открывает сезон молодежного веселья, подготовленного ЦРМ на очередной
учебный год. Совсем скоро ребят ждет традиционный
тимбилдинг – соревнования по лазертагу. А затем, подружившись, они только будут успевать отстаивать честь
альма-матер на всевозможных студднях и студенческих
веснах.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ные, а вот со старшеклассниками
возникли проблемы, – поделилась
ученица 11б класса Алина Абдулова. – Дисциплину удалось наладить с помощью некоторых уже
известных мне педагогических
хитростей.
После уроков все собрались
в большом актовом зале – ученики подготовили для учителей

еще и концерт. От младшеньких – лирика, от старшеклассников – танцы и песни. Представление никого не оставило
равнодушным – громкие аплодисменты были слышны в качестве награды.
Валерия ПЕТРОВА
Александр ЩУКИН

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Двор мечты
(Окончание. Начало на стр. 1.)

С

тоимость работ и оборудования составила свыше трех миллионов рублей,
деньги были выделены из бюджетов
всех уровней. Часть работ по дальнейшему
уходу за территорией возьмет на себя управляющая компания, однако содержание и ремонт будут осуществлять жильцы.
– Мы очень довольны своим двором, –
поделилась пенсионерка Антонина Пет
ровна. – С каждым, кто приходит к нам в
гости, проводим инструктаж, чтобы культурно себя вели, ничего не ломали. Ребятам
постоянно напоминаем – аккуратнее с новым оборудованием!
Жителей тех территорий, которые не
вошли в десятку счастливчиков этого года,
заверили, что проект не заканчивается.
– В июле этого года на всероссийском
форуме «Городская среда» в Краснодаре
председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев подтвердил, что средства на реализацию этого проекта уже заложены в

бюджете страны на трехлетний период в
объеме не меньшем, чем в этом году, – подчеркнул Александр Некристов.
Торжество по случаю завершения благоустройства стало ярким, массовым и сплотило жильцов в стремлении беречь свой
двор и поддерживать территорию в надлежащем состоянии.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
В настоящее время идет разработка проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды» на 2018 – 2022 годы. Уведомления
о порядке приема предложений (заявок)
на включение дворовых территорий и территорий общего пользования в адресный
перечень программы уже опубликованы в
городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» № 36 и на
сайте администрации города-курорта.
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ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.10.2017 									
г. Ессентуки 		
							
№ 13
Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для реконструкции линейных объектов газоснабжения
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по ды, ул. Блюхера, ул. Элеваторная, ул. Заводская, ул. Западная, струкция газопровода на участке пер. Конечный. Код стройки кова, пер. Пархоменко, ул. Пугачева, пер. Ст. Разина, ул. Сувоподготовке и проведению публичных слушаний по обращению ул. Зубалова, ул. Вишневая, пер. Вишневый, поселок Кирпич- 26414). Состав документации: «Материалы по обоснованию рова. Код стройки 26428–1.). Состав документации «МатериаСеверо-Кавказского филиала АО «Ростехинвентаризация – фе- ный, город Ессентуки, Ставропольский край. Инв. № 26418 проекта планировки территории. Проект межевания тер- лы по обоснованию проекта планировки территории. Проект
деральное БТИ» об утверждении проектов планировки тер- (Реконструкция газопровода на участке ул. Тухачевского от ритории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проекта межевания территории», «Основная (утверждаемая) часть».
ритории и проектов межевания территории под реконструк- ул. Элеваторная до № 10 в г. Ессентуки, пос. Кирпичный, ул. Ту- № 011 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ;
Шифр проекта № 013 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
цию девяти линейных объектов газоснабжения, руководству- хачевского, от ул. Кирпичная до ул. Заводская в г. Ессентуки,
1.6. В границах участка улицы Большая Боргустанская, от
1.9. В границах участка улицы Крупской в г. Ессентуки с ШРП
ясь статьями 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской пос. Кирпичный, ул. Элеваторная, от № 84 до № 116 в г. Ессен- улицы Советская до улицы Фрунзе города Ессентуки на объ- 44, от улицы Большая Боргустанская до улицы Оборонной, улиФедерации, Федеральным законом Российской Федерации от туки, пос. Кирпичный, ул. Заводская в г. Ессентуки, пос. Кирпич- ект строительства «Распределительный газопровод среднего ца Крупской в городе Ессентуки, от улицы Чапаева до улицы
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест- ный. Код стройки 26418). Состав документации «Материалы по и низкого давления с ШРП № 271 г. Ессентуки». Инв. № 26427. М. Горького, улицы Володарского в городе Ессентуки, от улиного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, обоснованию проекта планировки территории. Проект меже- Адрес: ул. Б. Боргустанская, М. Боргустанская, город Ессен- цы Советская до улицы Титова, улица Гагарина в городе Ессен25 Устава муниципального образования городского округа го- вания территории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр туки, Ставропольский край. (Реконструкция газопровода на туки, от улицы Садовая до улицы Интернациональная, на обърод-курорт Ессентуки, Положением об организации и прове- проекта № 02 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
участке ул. Б. Боргустанская от ул. Советская до ул. Фрунзе. Код ект строительства: «Распределительный газопровод низкого,
дении публичных слушаний в муниципальном образовании го1.3. В границах участка улицы Орджоникидзе, от улицы Же- стройки 26427.). Состав документации «Материалы по обосно- среднего давления г. Ессентуки с ШРП 44». Адрес: ул. Крупской,
родской округ город-курорт Ессентуки, утвержденным реше- лезноводская до улицы Октябрьская, от улицы Индустриаль- ванию проекта планировки территории. Проект межевания ул. Володарского, ул. Гоголя, ул. Гагарина, ул. Оборонная, гонием Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами ная до улицы Комарова, до дома № 53 города Ессентуки на объ- территории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проек- род Ессентуки, Ставропольский край. Инв. № 26421. (Реконземлепользования и застройки города Ессентуки, утвержден- ект строительства «Распределительный газопровод среднего та № 012 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
струкция газопровода на участке ул. Крупской в г. Ессентуки с
ными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 113, и низкого давления с ШРП № 365 г. Ессентуки». Инв. № 26419.
1.7. В границах участка улицы Капельная, от дома № 1 до ШРП 44 от ул. Б. Боргустанская до ул. Оборонной, ул. Крупской
учитывая результаты публичных слушаний (итоговый доку- Адрес: мкр. Курортный, мкр. Зеленый, ул. Орджоникидзе, пересечения с переулком Капельным, переулок Мехпрачеч- в г. Ессентуки от ул. Чапаева до ул. М. Горького, ул. Володармент от 7.09.2017),
ул. Бештау, ул. Ломоносова, ул. Индустриальная, ул. Комарова, ный, от дома № 1 до дома № 19, по улице Рабочая, от пере- ского в г. Ессентуки от ул. Советская до ул. Титова, ул. Гагариул. Менделеева, ул. Депутатская, город Ессентуки, Ставрополь- сечения с улицей Балахонова до дома № 11 переулок Конеч- на в г. Ессентуки от ул. Садовая до ул. Интернациональная. Код
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке и межева- ский край. (Реконструкция газопровода на участке ул. Орджо- ный, по переулку Рабочий, от пересечения с улицей Рабочая стройки 26421.). Состав документации «Материалы по обоснонию территории для реконструкции линейных объектов никидзе, от ул. Железноводская до дома № 36, ул. Индустри- до пересечения с улицей Восточная города Ессентуки, на объ- ванию проекта планировки территории. Проект межевания
газоснабжения
альная. Код стройки 26419–1). Состав документации «Матери- ект строительства «Распределительный газопровод низко- территории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проек1.1. В границах участка улицы Шмидта к сливной стан- алы по обоснованию проекта планировки территории. Проект го и среднего давления с ШРП, инв. № 001550, 001601, 000462, та № 018 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
ции города Ессентуки на объект строительства «Распреде- межевания территории», «Основная (утверждаемая) часть». 000451 г. Ессентуки». Адрес: пер. Рабочий, ул. Рабочая, ул. Ба2. Опубликовать настоящее постановление в городской облительный газопровод низкого и среднего давления с ШРП, Шифр проекта № 03 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
лахонова, пер. Мехпрачечный, ул. Восточная, ул. Шевченко, щественно-политической газете «Ессентукская панорама» в теинв. № 000439, 000441, 000448, 000631, 001537, 001538, 001539,
1.4. В границах участка улицы Железноводская, от жило- ул. Капельная, пер. Капельный, ул. Родниковская, город Ессен- чение 10 дней со дня подписания настоящего постановления,
001562, 001619 г. Ессентуки». Инв. № 26415. Адрес: ул. Седо- го дома № 11 до жилого дома № 29, улицы Нелюбина, от ули- туки, Ставропольский край. Инв. № 26432. (Реконструкция га- назначив ответственным за опубликование управление архива, пер. Боинский, пер. Котовского, 4 микрорайон, пер. Киро- цы Комсомольская до жилого дома № 11 города Ессентуки, на зопровода на участке пер. Рабочий, ул. Рабочая, от ул. Балахо- тектуры и градостроительства администрации города Ессенва, пер. Мельничный, ул. Шмидта, сливная станция, насосная объект строительства «Распределительный газопровод низко- нова до ул. Конечная, пер. Мехпрачечный, от ж. д. № 1 до ж. д. туки (С. А. Рудобаба).
№ 5, ул. Бештау, город Ессентуки, Ставропольский край (Рекон- го и среднего давления с ШРП инв. № 000428, 001519, 001549, № 19, ул. Капельная, от ж. д. № 1 до пер. Капельный, код строй3. Заведующему информационно-аналитическим отделом
струкция газопровода на участке ул. Шмидта, к сливной стан- 001572, 001593, 001624 г. Ессентуки». Адрес: ул. Пятигорская, ки 26432–1.). Состав документации «Материалы по обоснова- администрации города Ессентуки В. Б. Герасименко разместить
ции. Код стройки 26415–1). Состав документации «Материа- ул. Железноводская, 2 микрорайон, пер. Тбилисский, 1 ми- нию проекта планировки территории. Проект межевания тер- настоящее постановление на официальном сайте администралы по обоснованию проекта планировки территории. Проект крорайон, ул. Долина Роз, город Ессентуки, Ставропольский ритории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проекта ции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информацимежевания территории», «Основная (утверждаемая) часть». край. Инв. № 26433. (Реконструкция газопровода на участ- № 05 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Шифр проекта № 01 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
ке ул. Железноводская от ж. д. № 11 до ж. д. № 29, код строй1.8. В границах участка переулка Маркова, переулка Пар4. Общему отделу администрации города Ессентуки
1.2. В границах участка улицы Тухачевского от улицы Эле- ки 26433–1). Состав документации «Материалы по обоснова- хоменко, улицы Пугачева, переулка Степана Разина, улицы (М. К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных лиц
ваторная, № 10 города Ессентуки, поселок Кирпичный, улицы нию проекта планировки территории. Проект межевания тер- Суворова города Ессентуки на объект строительства «Рас- настоящее постановление.
Тухачевского, от улицы Кирпичная до улицы Заводская в го- ритории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проекта пределительный газопровод низкого и среднего давления с
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
роде Ессентуки, поселок Кирпичный, улица Элеваторная, от № 06 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.
ШРП инв. № 001617, 001854, 000628 г. Ессентуки». Инв. № 26428. возложить на первого заместителя главы администрации го№ 84 до № 116 в городе Ессентуки, поселок Кирпичный, улица
1.5. В границах участка пер. Конечный города Ессентуки на Адрес: ул. Баррикадная, ул. Железнодорожная, ул. Красивая, рода Ессентуки С. В. Хуртаева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
Заводская в городе Ессентуки, поселок Кирпичный, на объект объект строительства «Распределительный газопровод низ- ул. Коломейцева, ул. Маркова, пер. Маркова, ул. Маяковского,
строительства «Распределительный газопровод низкого дав- кого и среднего давления с ШРП, инв. № 000465, г. Ессентуки». пер. Пархоменко, пер. Пешкова, ул. Пугачева, пер. Северный, подписания.
ления от ШРП № 181, ШРП № 164 г. Ессентуки, пос. Кирпичный». Адрес: пер. Конечный, ул. Пузырева, ул. Лазо, ул. Шубникова, ул. Суворова, пер. Ст. Разина, город Ессентуки, СтавропольГлава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Адрес: ул. Кирпичная, ул. Тухачевского, ул. Крайняя, ул. Прав- город Ессентуки, Ставропольский край. Инв. № 26414. (Рекон- ский край. (Реконструкция газопровода на участке пер. Мар-

ДУМАГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2017 г. 			
№ 95
Об утверждении Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин города-курорта Ессентуки»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный
гражданин города-курорта Ессентуки» согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Ессентуки привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим решением.
3. Признать утратившими силу:
решение Совета города Ессентуки от 14 марта 2012 г. № 13
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Ессентуки» и состава городской комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Ессентуки»;
решение Совета города Ессентуки от 25 июля 2012 г. № 62
«О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 14 марта 2012 г. № 13 «Об утверждении Положения о
присвоении звания «Почетный гражданин города Ессентуки» и состава городской комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Ессентуки»;
решение Совета города Ессентуки от 18 декабря 2013 г.
№ 138 «О внесении изменений в состав городской комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Ессентуки», утвержденный
решением Совета города Ессентуки от 14 марта 2012 г. № 13»;
решение Совета города Ессентуки от 22 сентября 2014 г.
№ 87 «О внесении изменений в состав городской комиссии
по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Ессентуки», утвержденный решением Совета города от 14 марта 2012 г. № 13».
4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города по местному самоуправлению, законности и правопорядку, ветеранским организациям и казачеству.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков
Приложение
к решению Думы
города Ессентуки
от 27 сентября 2017 г. № 95
ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почетный гражданин городакурорта Ессентуки»
1. Звание «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» является высшим знаком признательности жителей
городского округа лицу за его особые заслуги перед городом Ессентуки.
Звание «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» (далее - звание) присваивается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, внесшим
большой вклад в социальное и экономическое развитие
города, науки, культуры, искусства, образования, спорта,
здравоохранения, градостроительства, духовного, нравственного и патриотического воспитания молодежи, охраны общественного порядка, укрепление законности,
профессиональной, благотворительной, миротворческой
и иной деятельности, прославивших город своими производственными творческими достижениями, воинскими подвигами, общественной деятельностью, направленной на становление и развитие гражданского правового общества, повышение эффективности деятельности
местных органов власти, развитие местного самоуправления, добрососедских отношений и побратимских связей и иную деятельность, способствующую укреплению
авторитета города Ессентуки на российском и международном уровне (далее - лица).

2. Звание присваивается решением Думы города
Ессентуки.
3. Звание «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» присваивается пожизненно. Звание может быть присвоено лицу посмертно.
4. К присвоению звания не представляются лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном федеральным законом порядке судимость.
5. В течение календарного года звание присваивается
не более чем двум лицам, за исключением случаев, когда
звание присваивается посмертно.
6. Субъектом выдвижения кандидатур на присвоение
звания могут являться:
- Дума города Ессентуки;
- администрация города Ессентуки;
- предприятия, организации, учреждения, независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности;
- общественные объединения.
7. Субъект, выдвинувший кандидатуру на присвоение
звания, представляет в городскую комиссию по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» (далее - комиссия) пакет документов:
- представление к присвоению звания (далее - представление), которое оформляется организацией, инициировавшей награждение, по форме согласно приложению
1 к настоящему Положению о присвоении звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» (далее - Положение). Представление заполняется в двух экземплярах,
скрепляется подписью руководителя и печатью соответствующей организации;
- документы, копии, выписки, фотографии и иные документы, подтверждающие биографические данные.
8. Документы, оформленные с нарушением установленного настоящим Положением порядка, к рассмотрению комиссией не принимаются.
9. Задачами и функциями комиссии являются:
- прием документов на присвоение звания «Почетный
гражданин города-курорта Ессентуки»;
- рассмотрение документов на присвоение звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки»;
- направление заключений о принятии представления
(присвоить почетное звание предложенной кандидатуре
возможно) или отклонении представления (основания для
присвоения почетного звания отсутствуют);
- н ап р ав л е н и е у в е д о м л е н и й л и ц а м , п од ав ш и м
представление;
- направление протокола заседания комиссии, а также
документов, по которым принято заключение о возможности присвоения почетного звания, в Думу города для принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки».
10. Состав комиссии утверждается Думой города Ессентуки на срок полномочий соответствующего созыва Думы
города. В состав комиссии входит 9 человек. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется администрацией города Ессентуки.
11. Комиссия формируется в составе:
- председателя комиссии;
- заместителя председателя комиссии;
- секретаря;
- представителей Думы города Ессентуки – 3 человека;
- представителей администрации города Ессентуки –
3 человека;
- представителей организаций, предприятий, учреждений города, общественных организаций, жители города – 3 человека.
12. Председатель, заместитель председателя комиссии и
ее секретарь избираются открытым голосованием на первом организационном заседании.
13. Председатель комиссии:
- принимает решение о дате и времени проведения заседания комиссии;
- организует работу комиссии.
14. Заместитель председателя комиссии выполняет
функции председателя комиссии:
- в случае его отсутствия,
- по поручению председателя комиссии.
15. Секретарь комиссии:
- принимает документы, ведет делопроизводство;
- доводит до членов комиссии информацию о предложенных кандидатурах, представленных на рассмотрение
городской комиссии;
- готовит материалы, необходимые для принятия
решения;
- о п о в е щ а е т ч л е н о в ко м и сс и и о п р е д с т о я щ е м
заседании;
- ведет протокол заседания;
- оформляет заключение.
16. Форма работы комиссии - заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 6 членов комиссии (без права замены). Дата и время проведения засе-

дания комиссии назначаются председателем, в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.
17. Комиссия в течение месяца со дня получения представления производит проверку полученных документов.
Комиссия проверяет все поступившие документы на
предмет их соответствия пункту 7 настоящего Положения,
принимает мотивированное решение о рекомендации Думе
города Ессентуки о присвоении лицу звания, либо об отклонении представления к присвоению звания. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Комиссия имеет право запрашивать и рассматривать дополнительные сведения и материалы.
Решение комиссии о рекомендации Думе города Ессентуки о присвоении лицу звания оформляется в форме заключения, подписывается председателем и секретарем
комиссии.
Комиссия готовит проект решения Думы города «О присвоении звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» в соответствие с требованиями, предусмотренными Положением о порядке подготовки, внесения, рассмотрения и оформления проектов решений Думы города Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки
от 30 марта 2016 г. № 22.
Проект решения вместе со всеми поступившими документами направляется главе города для представления в
Думу города Ессентуки.
Дума города Ессентуки при поступлении проекта решения организует и проводит публичные слушания по вопросу «О присвоении звания Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» в порядке, установленном соответствующим решением Думы города Ессентуки.
18. После проведения процедуры публичных слушаний
Дума города рассматривает проект решения в соответствии
с Регламентом Думы города Ессентуки.
19. В случае принятии комиссией мотивированного решения об отклонении представления к присвоению звания,
либо не принятие Думой города решения о присвоении звания, повторное представление на данное лицо может вноситься не ранее чем через один год.
20. Лицу, удостоенному звания, вручается удостоверение о присвоении звания, установленного правовым актом
администрации города Ессентуки образца, подписанное
главой города Ессентуки и скрепленное гербовой печатью
(далее – удостоверение о присвоении звания). Изготовление удостоверения о присвоении звания осуществляется
администрацией города Ессентуки.
21. В случае смерти лица, удостоенного звания, до момента вручения ему удостоверения о присвоении звания
данное удостоверение передается супругу (супруге), родителям или детям, а при их отсутствии – передается в
Ессентукский историко-краеведческий музей имени В.П.
Шпаковского.
22. Сведения о лице, удостоенном звания, и его фотография размером 9x12 см заносятся в Книгу почетных граждан
города-курорта Ессентуки, с указанием заслуг, за которые
он удостоен звания.
Форма Книги почетных граждан города-курорта Ессентуки устанавливается администрацией города Ессентуки и
изготавливается в одном экземпляре, который хранится в
государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Ессентукский историко-краеведческий музей имени В.П. Шпаковского» в специально оборудованном
месте, открытом для всеобщего обозрения.
При присвоении звания посмертно сведения о лице, удостоенном звания, и его фотография размером 9x12 см заносятся в Книгу почетных граждан города-курорта Ессентуки.
23. Вручение удостоверения о присвоении звания производится главой города Ессентуки или уполномоченным им
лицом в обстановке торжественности и гласности.
24. Сведения о присвоении звания лицам в установленном порядке вносятся в их личное дело и трудовую книжку.
25. Учет и регистрацию лиц, удостоенных звания, осуществляет администрация города Ессентуки.
26. Почетному гражданину города Ессентуки, проживающему на территории города Ессентуки, ежемесячно выплачивается социальная денежная выплата (далее - выплата).
Выплата назначается и выплачивается независимо от получения Почетным гражданином города-курорта Ессентуки
мер социальной поддержки по иным основаниям.
Порядок установления и размер выплаты устанавливается администрацией города Ессентуки.
Финансовое обеспечение расходов на реализацию настоящего Положения производится за счет средств местного бюджета, предусмотренных решением Думы города
о бюджете города Ессентуки на соответствующий финансовый год и плановый период.
27. Установленная пунктом 26 настоящего Положения выплата не распространяется на членов семей почетных граждан города-курорта и их наследников.
28. Лицо лишается звания «Почетный гражданин горо-

да-курорта Ессентуки» при вступлении в отношении него в
законную силу обвинительного приговора суда. Решение о
лишении звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» принимается Думой города Ессентуки.
Приложение 1
к Положению
о звании «Почетный гражданин
города-курорта Ессентуки»
Форма
Представление
к присвоению звания
«Почетный гражданин города-курорта Ессентуки»
_________________________________________
(субъект Российской Федерации,
_________________________________________
город, район, село)
1. Фамилия __________________________________
имя, отчество ________________________________
2. Должность, место работы ___________________
(точное наименование должности и организации)
3. Пол ___________
4. Дата рождения ____________________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения ___________________________
		
(республика, край, область, округ,
город, район, поселок, село, деревня)
6. Гражданство _______________________________
7. Образование _______________________________
(уровень образования и квалификация
по профессии, специальности
___________________________________________
или направлению подготовки, наименование образовательной организации, год окончания)
8. Ученая степень, ученое звание _________________
9. Какими государственными наградами Российской Федерации или наградами федеральных органов государственной власти награжден(а), даты награждений _______
10. Какими наградами Ставропольского края награжден(а), даты награждений
____________________________________________
11. Домашний адрес ____________________________
12. Общий стаж работы ______ Стаж работы в организациях, расположенных на территории города Ессентуки ___
Стаж работы в организации _______________________
13. Трудовая деятельность представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки» (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, военную службу)1:
Месяц и год

поступления

Должность с указанием названия
организации

Адрес
организации

увольнения

14. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к присвоению звания «Почетный гражданин города-курорта Ессентуки»2:
Кандидатура _________________________________
(фамилия, имя, отчество представляемого
		
к награждению)
рекомендована _____________________________
(наименование организации, дата и номер протокола
____________________________________________
		собрания коллектива)
Руководитель организации Председатель собрания
			
коллектива
________ _____________ ____________________
(подпись) (инициалы,
(подпись) (инициалы,
фамилия)
фамилия)
М.П.

«___» _____________ 20__ г.

__________________
1
Данный пункт формы представления заполняется на
отдельном листе
2
Данный пункт формы представления заполняется на
отдельном листе
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ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2017 г. 							 № 77
О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском
округе город-курорт Ессентуки»

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2017 г. 									
№ 79
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию и списании, а также восстановлении в учете задолженности
по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 28 октября 2016 г. № 82-кз «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ставропольского края», Законом Ставропольского края от 5 июня
2017 г. № 65-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городком округе город-курорт Ессентуки» следующие изменения:
1) В Приложении:
1.1. Абзац 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«- составление и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики города
Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период;»;
1.2. В статье 6 абзац 4 исключить;
1.3. Статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- установление порядка определения объема и предоставления из местного бюджета субсидий
(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Ессентуки и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ессентуки) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;»;
1.4. Абзац 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- разработка и представление в администрацию города Ессентуки основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период;»;
1.5. Абзац 13 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- установление методики планирования бюджетных ассигнований;»;
1.6. Абзац 25 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействиями) органов местного самоуправления или их
должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет
средств местного бюджета;»;
1.7. В абзаце 51 статьи 7 слово «государственных» заменить словом «муниципальных»;
1.8. В статье 7 абзацы 4, 8, 35, 38, 39, 40 исключить;
1.9. Статью 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«- согласование решения главного администратора бюджетных средств о наличии потребности
в межбюджетных трансфертах, полученных местными бюджетами в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном
финансовом году;
- утверждение стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными
администраторами которых являются органы муниципальной власти города Ессентуки и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.»;
1.10. Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Ессентуки и основные направления долговой политики города Ессентуки»;
1.11. В пункте 1 статьи 16 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, основных направлений» заменить словом «и»;
1.12. В пункте 2 статьи 16 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, основные направления» заменить словом «и»;
1.13. В пункте 3 статьи 16 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, основные направления» заменить словом «и»;
1.14. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Особенности утверждения местного бюджета города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период
Решением Думы города Ессентуки о бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период утверждаются распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальными правовыми актами Думы города Ессентуки, и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов.»;
1.15. В пункте 1 статьи 18 абзацы 4, 5 исключить;
1.16. В абзаце 3 пункта 1 статьи 19 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год
и плановый период, основных направлений» заменить словом «и»;
1.17. Статью 19 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Одобренный администрацией города Ессентуки проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляется в Думу города Ессентуки.»;
1.18. В абзаце 4 пункта 3 статьи 21 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый
год и плановый период, основные направления» заменить словом «и»;
1.19. Абзац 10 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«- объемы финансовой помощи местному бюджету в очередном финансовом году и плановом периоде, предоставляемой в форме дотаций из краевого фонда Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), субвенций, субсидий и иных бюджетных трансфертов из краевого бюджета, за исключением средств
финансовой помощи, распределяемой на основании нормативных правовых актов Правительства
Ставропольского края;»;
1.20. Абзац 12 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«- верхний предел муниципального долга города Ессентуки по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям города Ессентуки;»;
1.21. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осуществляется
путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного бюджета.»;
1.22. Пункт 2 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов текущего финансового года.»;
1.23. В абзаце 2 статьи 29 слова «и муниципальным автономным учреждениям Ставропольского
края» заменить словами «и муниципальным автономным учреждениям города Ессентуки»;
1.24. Статью 29 дополнить абзацами 8, 9 следующего содержания:
«Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Финансовым управлением администрации города Ессентуки без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и
плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга,
а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предус
мотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в местный бюджет в
порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов местного бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год
и плановый период.»;
1.25. Абзац 5 пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования бюджетов;»;
1.26. В статье 30 пункт 6 исключить;
1.27. В пункте 1 статьи 31 слова «пунктом 3 статьи 25» заменить словами «пунктом 4 статьи 30».
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская
панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании, а также восстановлении в уче-

те задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков
Приложение
к решению Думы
города Ессентуки
от 27 сентября 2017 г. № 79

Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию и
списании, а также восстановлении в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального
образования городского округа
город-курорт Ессентуки
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании, а также восстановлении в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом
муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки (далее – Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об общих
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и устанавливает порядок и условия признания безнадежной к взысканию,
списания и восстановления в учете задолженности юридических
и (или) физических лиц (далее – должник) по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, взыскание которой оказалось
невозможным в соответствии с действующим законодательством
(далее – задолженность).
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и
иных обязательных платежей, установленных действующим
законодательством.
3. Под задолженностью в целях настоящего Порядка понимается начисленные и неуплаченные в установленные сроки суммы:
по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки;
по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений);
по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием городской округ город-курорт Ессентуки;
по доходам от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных);
по доходам от прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки.
4. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании (восстановлении) задолженности, подлежат документальному подтверждению в соответствии с настоящим Порядком.
5. Решение о наличии (отсутствии) оснований для признания
безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается комиссией по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности, восстановлении
в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки и оформляется в форме акта.
II. Основания для принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании, а также восстановлении в учете
задолженности
6. Основаниями для принятия решений о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списании (восстановлении)
являются:
1) ликвидация организации-плательщика платежей в бюджет
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по
причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
когда законом или иными правовыми основаниями исполнение
обязательств ликвидированного должника возложено на другое
лицо), при представлении следующих документов:
выписки из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее – бюджет);
справки администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
копии судебного акта, заверенного надлежащим образом согласно которого должник признается ликвидированным;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей
списанию;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя-плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника
при представлении следующих документов:
выписки из отчетности администратора доходов бюджета об

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справки администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
копии судебного акта о завершении процедуры банкротства реализации имущества должника - плательщика платежей в бюджет;
документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении
деятельности вследствие признания банкротом индивидуального
предпринимателя – плательщика платежей в бюджет;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей
списанию;
3) смерть физического лица-плательщика платежей в бюджет
или объявление его умершим в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия законных наследников при представлении следующих
документов:
выписки из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справки администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
копии свидетельства о смерти физического лица (справки о
смерти, выданной органом записи актов гражданского состояния)
или судебного решения об объявлении физического лица умершим, заверенной надлежащим образом;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей
списанию.
4) признание банкротом физического лица-плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника при представлении следующих документов:
выписки из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справки администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
копии судебного акта о завершении процедуры банкротства реализации имущества должника-плательщика платежей в бюджет;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей
списанию.
5) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет при предоставлении следующих
документов:
выписки из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справки администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
копии судебного акта, заверенной надлежащим образом, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет
в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
справки о сумме задолженности должника, подлежащей
списанию.
6) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, свидетельствующим о невозможности установить местонахождение
должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных
кредитных организациях, за исключением случаев, когда Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрен розыск должника и его имущества, или при отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его
имущества оказались безрезультатными, если с даты образования
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в
следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к
должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
В качестве подтверждения указанных в настоящем пункте обстоятельств, являющихся основанием для признания безнадежной
к взысканию и списания задолженности или восстановления ее в
учете, предоставляются следующие документы:
выписка из отчетности администратора доходов бюджета об
учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
справка администратора доходов бюджета о принятых мерах
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю
исполнительного документа по указанным в настоящем пункте
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 46 Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
копия вступившего в законную силу судебного акта о взыскании
задолженности, заверенная надлежащим образом;
копия исполнительного листа, заверенная надлежащим
образом;
копия постановления о возбуждении исполнительного производства, заверенная надлежащим образом;
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копия акта соответствующего подразделения судебных приставов о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества или доходов, на которые может быть обращено взыскание, заверенная надлежащим
образом;
копия судебного акта о возврате заявления о признании должника банкротом или копия судебного акта о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве, заверенная надлежащим образом;
справка о сумме задолженности должника, подлежащей
списанию.
III. Принятие решений о признании безнадежной к
взысканию и списании, а также восстановлении в учете
задолженности
7. Решение о наличии (отсутствии) оснований для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности или восстановления ее в учете принимается комиссией по рассмотрению вопросов о признании безнадежной
к взысканию и списании задолженности, восстановлении в
учете задолженности по денежным обязательствам перед
бюджетом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки (далее – комиссия) на основании
обращения администратора доходов, указанных в пункте

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

3 настоящего Порядка, о списании задолженности с учета
(восстановлении задолженности в учете), которое направляется в комиссию с приложением документов, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка.
8. Состав и положение о комиссии утверждаются постановлением администрации города Ессентуки.
9. Обращение на списание задолженности с учета (восстановление задолженности в учете) (далее – обращение)
должно содержать:
информацию об основании возникновения задолженности, а также сведения о правопреемстве лица, за которым
числится подлежащая списанию задолженность, по обязательству первоначального должника;
сведения об основаниях для списания с учета задолженности (восстановления в учете задолженности) в соответствии с настоящим Порядком;
сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах
незаконного получения имущества должника третьими лицами (при списании задолженности должника, требования
к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе
конкурсного производства);
сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на
которые законом или иными правовыми актами возложено
исполнение обязательства ликвидированного должника;
заключение о наличии или отсутствии возможностей и
(или) перспектив по принятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на прекраще-

ние обстоятельств, являющихся основанием для списания
задолженности с учета.
Подготовка и направление обращения не являются основаниями для прекращения принятия мер по взысканию
(возврату) задолженности, в том числе направленных на
прекращение обстоятельств, являющихся основанием для
списания задолженности с учета.
В случае изменений оснований, которые явились причиной списания задолженности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, она подлежит восстановлению в учете.
10. Комиссия в течение 14 календарных дней со дня поступления обращения на списание задолженности с учета
(восстановление задолженности в учете) с приложением документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:
о наличии оснований для признания задолженности безнадежной к взысканию и подлежащей списанию
(восстановлению);
об отсутствии оснований для признания безнадежной к
взысканию задолженности.
11. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет оформляется актом,
содержащим следующую информацию:
полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код при-
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чины постановки на учет налогоплательщика организации
(идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
сумма задолженности по платежам в бюджет;
сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
подписи членов комиссии.
12. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается постановлением администрации города
Ессентуки и является основанием для списания (восстановления) администратором доходов задолженности в бюджетном (бухгалтерском) учете.
13. В случае принятия комиссией решения об отсутствии
оснований для признания задолженности безнадежной к
взысканию администратором доходом проводится дальнейшая работа по взысканию задолженности с должника
в соответствии с принятыми рекомендациями комиссии.

ДУМАГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2017 г. 																		
№ 85
О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 30 марта 2016 г. № 20 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом в городе Ессентуки»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 30 марта
2016 г. № 20 «Об утверждении Правил организации транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом в городе Ессентуки» следующие изменения:
1.1. Дополнить статью 1 Приложения пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Уполномоченным органом местного самоуправле-

ния города Ессентуки на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ на органы местного самоуправления, является администрация города Ессентуки. Администрация города Ессентуки осуществляет функции по организации регулярных перевозок, возлагаемые
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ на органы местного самоуправления, через управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессен-

туки, полномочия, цели и задачи которого определяются соответствующим Положением.».
2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы города Ессентуки А.А. Задков

ДУМАГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
27 сентября 2017 г.			
№ 94
О порядке проведения конкурса
на замещение вакантной
должности муниципальной службы
в администрации города Ессентуки

1.5. Конкурс может не проводиться:
1.5.1. При назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с перечнем
должностей, утверждаемому правовым актом администрации города Ессентуки;
1.5.2. При назначении на должности муниципальной
службы, относящиеся к группам младших и старших должностей муниципальной службы, по решению представителя нанимателя.
1.6. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа города-курорта Ессентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки от 15 февраля 2017 г. № 10, при
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
1.7. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую
должность он замещает на период проведения конкурса.
1.8. Конкурс на замещение должности младшей группы
должностей муниципальной службы проводится в форме
конкурса документов.
Конкурс на замещение должности старшей, ведущей,
главной и высшей группы должностей муниципальной
службы проводится в форме конкурса-испытания.

В состав конкурсной комиссии отраслевого (функционального) органа администрации должен входить управляющий делами администрации города Ессентуки.
2.7. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, формируется с учетом положений
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2.8. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух граждан (муниципальных служащих),
претендующих на одну предполагаемую к замещению вакантную должность муниципальной службы.
При наличии менее двух граждан (муниципальных служащих), допущенных к участию в конкурсе, а также при явке
на второй этап конкурса менее двух кандидатов, конкурсной комиссией принимается решение о признании конкурса несостоявшимся, которое является основанием для принятия представителем нанимателя решения о проведении
повторного конкурса.
2.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа ее членов.

ренные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
3.3.5. Документ по установленной форме об отсутствии
у гражданина (муниципального служащего) заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;
3.3.6. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три предшествующих календарных года по форме,
установленной Правительством Российской Федерации;
3.3.7. Письменное согласие гражданина на обработку
персональных данных;
3.3.8. Иные документы, предусмотренные федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации,
законодательством Ставропольского края, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки.
3.4. После сдачи документов в конкурсную комиссию
гражданину (муниципальному служащему) выдается расписка с указанием перечня принятых документов.
3.5. При приеме документов секретарь конкурсной комиссии знакомит претендентов (под роспись) с ограничениями и запретами, связанными с прохождением муниципальной службы.
3.6. С согласия гражданина (муниципального служащего)
проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципальный служащий),
связано с использованием таких сведений.
3.7. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям и предъявляемым навыкам и
умениям к вакантной должности муниципальной службы, а
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о
муниципальной службе для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.
3.8. Документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения, представляются в соответствующую конкурсную
комиссию в течение 20 дней со дня обнародования объявления об их приеме на официальном сайте администрации
города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.9. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме.
3.10. Конкурсная комиссия вправе провести проверку
представленных на конкурс документов, при этом претендент предупреждается о проводимой проверке сообщенных им сведений.
3.11. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме конкурсной комиссией о причинах отказа в участии в
конкурсе в 7-дневный срок со дня принятия решения о дате
проведения второго этапа конкурса.
3.12. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе,
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией
после проверки достоверности сведений, представленных
гражданами (муниципальными служащими), претендующими на замещение вакантной должности муниципальной
службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну.
3.14. Конкурсная комиссия не позднее чем за 7 календарных дней до начала второго этапа конкурса направляет
письменное сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным служащим), допущенным
к участию в конкурсе (далее – кандидаты).
3.15. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
3.16. Конкурс заключается в оценке профессионального
уровня кандидатов на замещение вакантной должности му-

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Ессентуки согласно приложению 1.
2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Ессентуки согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Ессентуки.
4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и
разместить на официальном сайте администрации города
Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици2. Порядок формирования и работы конк урсных
ального опубликования в городской общественно-полити- комиссий
ческой газете «Ессентукская панорама».
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
2.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная коПредседатель Думы миссия, действующая на постоянной основе.
города Ессентуки А.А.Задков
Решение об образовании конкурсной комиссии в аппарате администрации принимается Главой города, конкурсПриложение 1 ных комиссий отраслевых (функциональных) органов адмик решению Думы нистрации – руководителями соответствующих отраслевых
города Ессентуки (функциональных) органов администрации.
от 27 сентября 2017 г. № 94
В администрации допускается образование нескольких
ПОЛОЖЕНИЕ
конкурсных комиссий.
о порядке проведения конкурса на замещение
Общее число членов конкурсной комиссии должно совакантной должности муниципальной службы в
ставлять не менее 8 человек.
администрации города Ессентуки
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
1. Общие положения
В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им муниципальные слу1.1. Настоящее Положение о порядке проведения кон- жащие (в том числе лицо, отвечающее за кадровое обеспекурса на замещение вакантной должности муниципальной чение деятельности, и лицо, отвечающее за правовое обеслужбы в администрации города Ессентуки (далее – Поло- спечение деятельности аппарата администрации или отрасжение) разработано в соответствии со статьей 17 Федераль- левого (функционального) органа администрации), а также
ного закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной представители научных и образовательных учреждений в
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный за- качестве независимых экспертов – специалистов по вопрокон) и определяет порядок и условия проведения конкурса сам, связанным с муниципальной службой.
на замещение вакантной должности муниципальной служ2.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким оббы в аппарате администрации города Ессентуки (далее – ап- разом, чтобы была исключена возможность возникновения
парат администрации) и отраслевых (функциональных) ор- конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на приганах администрации города Ессентуки, наделенных права- нимаемые конкурсной комиссией решения.
ми юридического лица (далее – отраслевые (функциональ2.4. Работу конкурсной комиссии организует председаные) органы администрации).
тель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель
1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муни- председателя конкурсной комиссии.
ципальной службы (далее – конкурс) обеспечивает констиПредседателем конкурсной комиссии аппарата адмитуционное право граждан Российской Федерации на рав- нистрации является Глава города, председателем конкурсный доступ к муниципальной службе, а также право муни- ной комиссии отраслевого (функционального) органа адмиципальных служащих на должностной рост на конкурсной нистрации – руководитель соответствующего отраслевого
(функционального) органа администрации.
основе.
2.5. Председатель конкурсной комиссии:
1.3. Решение о проведении конкурса принимается:
1.3.1. Главой города Ессентуки (далее – Глава города) при
осуществляет общее руководство деятельностью конналичии вакантной должности муниципальной службы в курсной комиссии;
ведет заседания конкурсной комиссии;
аппарате администрации, а также при наличии вакантной
должности муниципальной службы руководителя отраслеосуществляет иные действия в соответствии с действуювого (функционального) органа администрации;
щим законодательством и настоящим Положением.
Секретарь конкурсной комиссии:
1.3.2. Руководителем отраслевого (функционального) органа администрации при наличии вакантной должности муобеспечивает подготовку материалов к заседанию конниципальной службы в отраслевом (функциональным) ор- курсной комиссии и ведение протокола заседания конкурсгане администрации.
ной комиссии, в котором фиксирует ее решения и резуль1.4. Конкурс не проводится:
таты голосования;
1.4.1. При заключении срочного трудового договора;
оповещает членов конкурсной комиссии о месте и вре1.4.2. При назначении на должность муниципальной мени проведения заседания конкурсной комиссии;
службы муниципального служащего (гражданина), сооформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
стоящего в муниципальном резерве управленческих ка2.6. На заседании конкурсной комиссии число независидров муниципального образования городского округа го- мых экспертов должно составлять не менее одной четверрод-курорт Ессентуки, кадровом резерве для замещения ти от общего числа членов конкурсной комиссии. Незавивакантных должностей муниципальной службы аппарата симые эксперты присутствуют при выполнении кандидаадминистрации, отраслевых (функциональных) органов тами конкурсных заданий, их оценке и на заседании конадминистрации.
курсной комиссии.

3. Проведение конкурса
3.1. При наличии вакантной должности муниципальной
службы в аппарате администрации на основании распоряжения администрации о проведении конкурса лицо, ответственное за его подготовку и проведение, организует подготовку проведения конкурса.
При наличии вакантной должности муниципальной службы в отраслевом (функциональным) органе администрации
на основании приказа (распоряжения) руководителя соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации о проведении конкурса лицо, ответственное за
его подготовку и проведение, организует подготовку проведения конкурса.
3.2. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса лицо, ответственное за подготовку и проведение конкурса, не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса, организует размещение на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы
города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о приеме документов для
участия в конкурсе.
В размещаемом объявлении о приеме документов для
участия в конкурсе указываются:
наименование вакантной должности муниципальной
службы;
требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение этой
должности;
срок, время и место приема документов;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и условия проведения конкурса, с указанием применяемых конкурсных процедур;
проект трудового договора;
перечень документов, подаваемых гражданами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой для участия в конкурсе информацией.
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут публиковаться в
городской общественно-политической газете «Ессентукская
панорама».
3.3. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
3.3.1. Личное заявление;
3.3.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 4*6;
3.3.3. Копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3.3.4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);
копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина (муниципального служащего) – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
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ниципальной службы, их соответствия квалификационным
требованиям к этой должности.
При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о прохождении муниципальной службы и другой трудовой деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей по вакантной должности.
При проведении конкурса-испытания конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной гражданской или иной государственной службы, осуществлением другой трудовой
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с
использованием не противоречащих федеральным законам, другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание рефератов или тестирования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
При оценке профессиональных и личностных качеств
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, обязанностей по должностной инструкции муниципального служащего по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
4. Результаты конкурса
4.1. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.2. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и набравший наибольшее число
голосов членов конкурсной комиссии.
4.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его
на вакантную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
4.4. В случае, если ни один из кандидатов не был признан
успешно прошедшим конкурсное испытание, конкурсная
комиссия принимает решение признать кандидатов не отвечающими предъявленным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
4.5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным тре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
29.09.2017 				
№ 1330
Об утверждении Порядка оказания (выполнения)
муниципальными учреждениями города Ессентуки
дополнительных платных услуг (работ)
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Ессентуки, администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оказания (выполнения) муниципальными учреждениями города Ессентуки дополнительных платных услуг (работ), которые не отнесены Уставом муниципального учреждения города Ессентуки к основным
видам деятельности, но которые муниципальное учреждение вправе оказывать (выполнять) для достижения целей,
ради которых оно создано, согласно приложению 1.
1.2. Положение о порядке расходования средств, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества муниципальными учреждениями города Ессентуки, согласно
приложению 2.
2. Муниципальным учреждениям города Ессентуки положения о порядке оказания (выполнения) дополнительных
платных услуг (работ) привести в соответствие с положениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отраслевым (функциональным) органам администрации города Ессентуки, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений города Ессентуки обеспечить контроль за оказанием (выполнением) дополнительных платных услуг (работ).
4. Комитету по муниципальной собственности города Ессентуки обеспечить контроль за сдачей в аренду муниципального имущества муниципальными учреждениями города Ессентуки и взиманием арендной платы.
5. Настоящее постановление муниципальным образовательным учреждениям города Ессентуки применять с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и постановления Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
6. Действие настоящего постановления не распространяется на установление родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ессентуки.
7. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевному) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
8. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки (В.Б.Герасименко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К.
Шелевей) ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки Баскина М.А.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
обнародования.
Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов

бованиям к вакантной должности муниципальной службы,
на замещение которой они были объявлены, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса.
4.6. Оглашение результатов конкурса производится по
окончании заседания конкурсной комиссии ее председателем в присутствии членов конкурсной комиссии и кандидатов. В случае отсутствия кандидата на оглашении результатов они доводятся до него секретарем конкурсной комиссии путем направления в адрес кандидата сообщения о результатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок
со дня завершения конкурса.
4.7. По результатам конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в аппарате администрации Глава города издает распоряжение администрации о
назначении победителя конкурса на вакантную должность
муниципальной службы и заключает с победителем конкурса трудовой договор.
По результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в отраслевом (функциональном) органе администрации руководитель соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации
издает приказ (распоряжение) о назначении победителя
конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключает с победителем конкурса трудовой договор.
4.8. Документы претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе,
могут быть им возращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся у специалиста, ответственного за кадровое обеспечение деятельности аппарата администрации или отраслевого (функционального) органа администрации, после чего подлежат уничтожению.
4.9. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, найм жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи
и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
4.10. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.11. Копия решения конкурсной комиссии хранится в
личном деле муниципального служащего, назначенного на
должность муниципальной службы по результатам проведения конкурса.
Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки
от 27 сентября 2017 г. № 94

МЕТОДИКА
проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации
города Ессентуки
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Ессентуки (далее – конкурс) разработана с целью отбора на альтернативной основе лиц, наиболее
подготовленных для работы на должности муниципальной
службы (далее – вакантная должность), на замещение которой объявлен конкурс, и соответствующих квалификационным требованиям.
2. Конкурс проводится на условиях, определенных Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации города Ессентуки.
3. Представленные претендентами документы для участия в конкурсе анализируются конкурсной комиссией с
целью определения соответствия претендентов квалификационным требованиям по образованию и стажу муниципальной службы (службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, полноты
и надлежащего оформления представленных документов.
По результатам анализа представленных документов
формируется список претендентов, допущенных к участию
в конкурсе (далее – кандидаты).
4. При проведении конкурса документов конкурсная
комиссия оценивает кандидатов по документам о профессиональном образовании, прохождении муниципальной
службы, другой трудовой деятельности и иным документам, представленным кандидатами.
Конкурс-испытание проводится с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств, не
противоречащих федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края, в том числе: групповой дискуссии, теста, экзамена, подготовки аналитической
справки, обзора, отчета, информации, выступления или статьи по предложенной теме или материалам.
5. Руководитель структурного подразделения аппарата
администрации города Ессентуки, в котором имеется вакантная должность, на замещение которой объявлен конкурс (далее – структурные подразделения администрации),
представляет лицу, ответственному за подготовку и проведение конкурса в аппарате администрации, перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для
замещения вакантной должности, вопросы для проведения групповых дискуссий, экзаменационные билеты, тесты,
темы аналитической справки, обзора, отчета, информации,
статьи или выступления, копию должностной инструкции
по вакантной должности.
Руководитель отраслевого (функционального) органа ад-

Приложение 1
7. В целях оказания платных услуг Учреждение обязано:
к постановлению
создать условия для оказания (выполнения) дополниадминистрации города Ессентуки тельных платных услуг (работ);
от 29.09.2017 г. № 1330
обеспечить кадровый состав;
издать приказ об организации оказания (выполнения) в
Положение
учреждении дополнительных платных услуг (работ), с опрео порядке оказания (выполнения) муниципальными делением: ответственных лиц, состава участников, органиучреждениями города Ессентуки дополнительных
зации работы по предоставлению дополнительных платных
платных услуг (работ)
услуг (работ) (расписание, график работы), привлекаемого
состава работников.
I. Общие положения
8. Дополнительные платные услуги (работы) оказываются
(выполняются) учреждением на основании заключенного с
1. Настоящее положение о порядке оказания (выполне- потребителем договора. Учреждение не вправе оказывать
ния) муниципальными учреждениями города Ессентуки до- предпочтение одному потребителю перед другим в отношеполнительных платных услуг (работ) (далее - Положение) нии заключения договора, за исключением случаев, предус
распространяется на дополнительные платные услуги (ра- мотренных действующим законодательством.
боты), которые не отнесены уставом муниципального уч9. Учреждение обязано до заключения договора о пререждения города Ессентуки к основным видам деятельно- доставлении платных услуг (работ) (далее - договор) прести, но которые муниципальное учреждение вправе оказы- доставить для ознакомления потребителю достоверную инвать (выполнять) для достижения целей, ради которых оно формацию об исполнителе и оказываемых (выполняемых)
создано (далее – дополнительные платные услуги (работы)) платных услугах (работах), а также довести до потребителя
2. Настоящее положение регулирует порядок и условия (в том числе путем размещения в удобном для обозрения
оказания (выполнения) платных услуг (работ) с использо- месте) информацию, включающую:
ванием муниципального имущества, переданного в опенаименование и место нахождения учреждения (место
ративное управление муниципальным учреждениям горо- государственной регистрации), наличие лицензии (в случае,
да Ессентуки.
если услуга подлежит лицензированию), с указанием срока
3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
действия лицензии и органа, ее выдавшего;
режим работы учреждения;
потребитель - юридические и физические лица, желаюустав учреждения;
щие получать услугу (работу) за плату;
исполнитель - муниципальное учреждение города Ессенперечень основных услуг (работ) и перечень дополнитуки, оказывающее (выполняющее) дополнительные плат- тельных платных услуг (работ);
условия предоставления и получения платных услуг;
ные услуги (работы) (далее - учреждение).
4. Учреждение вправе предоставлять дополнительные
прейскуранты на оказываемые (выполняемые) дополплатные услуги (работы) в соответствии с действующим за- нительные платные услуги (работы) и порядок их оплаты;
адрес и телефон учредителя учреждения;
конодательством, если:
имеет лицензию (в случае, если услуга подлежит
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных калицензированию);
тегорий потребителей;
сведения об органе по защите прав потребителей.
уставом предусмотрена такая деятельность, не отнесенная к основной, для достижения целей, ради которых со10. Договор заключается в письменной форме, в двух экздано учреждение;
земплярах, по одному для каждой из сторон договора и долоказание (выполнение) платных услуг (работ) не нано- жен содержать следующие сведения:
сит ущерб или не ухудшает качество предоставления уснаименование учреждения (исполнителя) и место его
луг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно нахождения;
реквизиты сторон;
населению.
5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в
сроки оказания (выполнения) дополнительной платной
рамках основной деятельности учреждения, финансируе- услуги (работы);
мой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российперечень оказываемых (выполняемых) дополнительных
ской Федерации.
платных услуг (работ), их стоимость и порядок оплаты;
другие необходимые сведения, связанные со специфиII. Информация о платных услугах (работах) и порядке кой оказываемых (выполняемых) дополнительных платных
заключения договоров о предоставлении платных услуг услуг (работ);
подписи сторон договора.
(работ)
6. В целях оказания (выполнения) дополнительных платных услуг (работ) в учреждении должны быть разработаны
и утверждены следующие локальные акты:
1) порядок предоставления дополнительных платных услуг (работ), в котором должно быть отражено:
учреждение оказывает (выполняет) платные услуги (работы) исключительно на добровольной основе;
в случае предоставления учреждением льготы по оплате
за оказание (выполнение) платных услуг (работ), установлен
перечень льготной категории потребителей;
2) порядок предоставления льгот на оказание (выполнение) платных услуг (работ) отдельным категориям потребителей (в случае предоставления льготы);
3) документ, устанавливающий порядок оплаты труда работников учреждения, занятых оказанием платных услуг;
4) документ, устанавливающий порядок расходования
средств, полученных от оказания (выполнения) дополнительных платных услуг (работ);
5) документ, устанавливающий стоимость дополнительных платных услуг (работ), согласованный с отраслевым
(функциональным) органом администрации города Ессентуки, выполняющим функции и полномочия учредителя (далее – учредитель).

III. Порядок получения и расходования средств, полученных от предоставления платных услуг

министрации города, в котором имеется вакантная должность, на замещение которой объявлен конкурс, представляет в конкурсную комиссию перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для замещения
вакантной должности, вопросы для проведения групповых
дискуссий, экзаменационные билеты, тесты, темы аналитической справки, обзора, отчета, информации, статьи или
выступления, копию должностной инструкции по вакантной должности.
В тесты включаются вопросы, касающиеся нормативных
правовых актов, применительно к должностным обязанностям муниципального служащего по вакантной должности,
и варианты ответов на них.
Экзаменационные билеты включают вопросы, которые
позволяют осуществить проверку теоретических знаний
нормативных правовых актов, необходимых для исполнения обязанностей по вакантной муниципальной должности, а также практические задания по подготовке проектов
нормативных правовых актов, информационных документов, аналитических материалов и др.
Для подготовки статьи, выступления, аналитической
справки, обзора, отчета, информации по предложенным
темам конкурсанту предоставляются необходимые справочные и информационные материалы.
6. Методы оценки профессиональных и личностных качеств, используемые при проведении конкурса – испытания, определяются председателем конкурсной комиссии.
7. Материалы для проведения конкурса предоставляются секретарю конкурсной комиссии не позднее, чем за неделю до дня проведения конкурса.
8. Время для выполнения конкурсных заданий предоставляется в зависимости от объема и вида задания: от
тридц ати минут до двух часов. Выполненное конкурсное
задание подписывается кандидатом.
9. Оценку выполнения конкурсного задания каждым кандидатом на замещение вакантной должности дает председатель конкурсной комиссии совместно с независимыми
экспертами.
10. Кандидаты на замещение вакантной должности муниципальной службы, успешно и в установленный срок выполнившие конкурсное задание, в очередном порядке приглашаются на заседание конкурсной комиссии для прохождения индивидуального собеседования, в ходе которого кандидат отвечает на вопросы членов комиссии.
11. Конкурсная комиссия с учетом результата выполненного конкурсного задания оценивает профессиональные и
личностные качества кандидата, стаж и опыт работы, наличие у него профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по вакантной должности, на замещение которой проводится конкурс, и принимает решение о признании одного из кандидатов победителем конкурса либо об отсутствии победителя.

год и плановый период на содержание муниципального казенного учреждения предусматривается ожидаемый объем доходов и расходов, полученных от оказания (выполнения) дополнительных платных услуг (работ). При получении доходов сверх планируемых объемов в бюджетную роспись вносятся изменения в соответствии с действующим
законодательством.
15. Распределение доходов, полученных от оказания (выполнения) дополнительных платных услуг (работ) осуществляется следующим образом:
1) на заработную плату (стимулирующие выплаты) и начисления не более 60 процентов, из них:
не более 10 процентов на оплату труда (с начислениями)
административно-управленческого персонала учреждения,
с учетом доплаты руководителю учреждения за организацию платных услуг и осуществление контроля по их оказанию, размер которой определяется учредителем;
остальное (не более 50 процентов) - на оплату труда (с
начислениями) работников учреждения, непосредственно оказывающих (выполняющих) платные услуги (работы);
2) на коммунальные услуги, услуги связи - из расчета
доли поступлений от оказания платных услуг в общем объеме финансирования учреждения (без учета субсидии на
иные цели, безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, доходов от сдачи муниципального имущества в аренду) пропорционально фактическим расходам
по коммунальным услугам и услугам связи, но не менее 10%;
3) оставшиеся средства могут направляться на содержание и совершенствование материально-технической базы
муниципального учреждения, в том числе на приобретение основных средств, материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, оплату транспортных расходов и прочих работ и услуг в соответствии с целями и основными задачами, изложенными в Уставе муниципального учреждения.
16. Средства от приносящей доход деятельности необходимо учитывать в разрезе средств от предоставления платных услуг, целевых и безвозмездных поступлений и средств
от сдачи имущества в аренду.
IV. Ответственность учреждения и его должностных лиц
17. Учреж дение несет ответственность перед потребителями платных услуг согласно действующему
законодательству.
Помимо ответственности перед потребителями учреждение несет ответственность за:
своевременное и правильное начисление и уплату налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
за соблюдением законодательства о труде;
за охрану труда в учреждении.
18. Контроль за организацией и условиями предоставления дополнительных платных услуг (работ), а также за соответствием действующему законодательству локальных актов учреждения по вопросам организации предоставления
дополнительных платных услуг (работ), осуществляется учредителем учреждения, иными органами, на которые в соответствии с действующим законодательством возложены
полномочия по проверке деятельности учреждения, а также потребителями услуг в рамках договорных отношений.
Управляющий делами администрации города
О.А. Бондарева

11. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость
оказываемых платных услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными учреждением ценами (тарифами), согласованными с учредителем.
12. Доходы от предоставления платных услуг (работ) поступают муниципальным бюджетным и автономным учрежПриложение 2
дениям на лицевой счет, открытый в органах Федеральнок постановлению
го казначейства, и подлежат отражению в полном объеме
администрации города Ессентуки
в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждеот 29.09.2017 г. № 1330
ния по установленной форме.
13. Доходами от оказания (выполнения) платных услуг
Порядок
(работ), после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
действующим законодательством о налогах и сборах, муни- расходования средств, полученных от сдачи в аренду
муниципального имущества муниципальными
ципальные бюджетные и автономные учреждения распоряучреждениями города Ессентуки
жаются самостоятельно.
14. Денежные средства, полученные от оказания (выполнения) платных услуг (работ) муниципальными казен1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду
ными учреждениями, поступают в бюджет города Ессенту- муниципальными учреждениями в соответствии с действуки. В бюджете города Ессентуки на очередной финансовый ющим законодательством.

ОФИЦИАЛЬНО
2. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
муниципальными казенными учреждениями города Ессентуки зачисляются в бюджет города Ессентуки (далее - бюджет города, город). Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями зачисляются на лицевые счета, открытые им в органах Федерального казначейства.
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3. Доходы, полученные муниципальными бюджетными
учреждениями города, от сдачи в аренду муниципального
имущества после уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах,
в полном объеме направляются учреждениями на оплату
работ (услуг) по содержанию имущества, в том числе на:
ремонт (капитальный и текущий); содержание нефинан-

совых активов в чистоте (санитарно-гигиеническое обслуживание); противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, проведение бактериологических
исследований и другие аналогичные расходы;
оплату услуг по рыночной оценке муниципального
имущества;
увеличение стоимости основных средств.

4. Муниципальные учреждения, предоставляющие в
аренду муниципальное имущество, осуществляют контроль за соблюдением сроков внесения арендных платежей за пользование арендуемым муниципальным
имуществом.
Управляющий делами
администрации города О.А. Бондарева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
29.09.2017 				
№ 1331
Об утверждении Порядка оказания услуг
(выполнения работ), относящихся к основным
видам деятельности муниципальных учреждений
города Ессентуки, подведомственных отраслевым
(функциональным) органам администрации города
Ессентуки, оказываемых (выполняемых) ими сверх
установленного муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), а также в
случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

луг (выполнение работ), а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).
3. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевному) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки (В.Б.Герасименко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки (www.admessentuki.ru).
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К.
Шелевей) ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Ессентуки М.А. Баскина.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального за7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга- обнародования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
низациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением адмиУТВЕРЖДЕН
нистрации города Ессентуки от 29 июля 2011 г. № 1177 «О
постановлением администрации города Ессентуки
порядке осуществления отраслевыми (функциональными)
от 29.09.2017 г. № 1331
органами Администрации города Ессентуки функций и полПОРЯДОК
номочий учредителя муниципального учреждения города
оказания услуг (выполнения работ), относящихся
Ессентуки», администрация города Ессентуки
к основным видам деятельности муниципальных
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
учреждений города Ессентуки, подведомственных
1. Утвердить Порядок оказания услуг (выполнения работ),
отраслевым (функциональным) органам
относящихся к основным видам деятельности муниципальадминистрации города Ессентуки, оказываемых
ных учреждений города Ессентуки, подведомственных от(выполняемых) ими сверх установленного
раслевым (функциональным) органам администрации горомуниципального задания на оказание
да Ессентуки, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания на оказание муници- муниципальных услуг (выполнение работ), а также в
пальных услуг (выполнение работ), а также в случаях, опре- случаях, определенных федеральными законами, в
деленных федеральными законами, в пределах установлен- пределах установленного муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение
ного муниципального задания на оказание муниципальных
работ)
услуг (выполнение работ).
2. Отраслевым (функциональным) органам администра1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соции города Ессентуки, осуществляющим функции и полно- ответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от
мочия учредителя муниципальных учреждений города Ес- 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
сентуки, руководствоваться настоящим постановлением Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авпри разработке (внесении изменений) в отраслевые (ведом- тономных учреждениях», постановлением администрации
ственные) Порядки определения платы за оказание (выпол- города Ессентуки от 29 июля 2011 г. № 1177 «О порядке осунение) услуг (работ), относящихся к основным видам дея- ществления отраслевыми (функциональными) органами адтельности муниципальных учреждений города Ессентуки, министрации города Ессентуки функций и полномочий учи оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного редителя муниципального учреждения города Ессентуки»,
муниципального задания на оказание муниципальных ус- Уставом города Ессентуки.

2. Настоящий порядок распространяется на муниципальные учреждения города Ессентуки, подведомственные отраслевым (функциональным) органам администрации города Ессентуки (далее – учреждения, Учредитель), осуществляющие сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания, оказание услуг (выполнение работ), относящихся в
соответствии с Уставом учреждения к его основным видам
деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее - платные работы и услуги).
3. Порядок не распространяется на иные виды деятельности муниципального учреждения города Ессентуки, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.
4. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания физическим и юридическим лицам на платной основе (далее – плата за оказание
услуг (выполнение работ) на платной основе).
5. Учреждение формирует и утверждает перечень платных работ и услуг по согласованию Учредителем.
6. Учреждение самостоятельно определяет возможность
оказания платных работ и услуг, исходя из необходимости
обеспечения одинаковых условий при оказании одних и
тех же платных услуг (выполнении работ) и услуг (работ),
осуществляемых (выполняемых) в рамках установленного
муниципального задания в зависимости от материальной
базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
Одинаковые условия оказания услуг (работ) включают в
себя совокупность требований к качеству услуги (работы)
в соответствии с показателями муниципального задания, а
также требований к их стоимости.
7. Учреждение, оказывающее платные работы и услуги,
обязано своевременно обеспечить потребителей (пользователей) бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении,
почтовом и электронном адресах, контактных телефонах,
режиме работы (рабочие и выходные дни, часы обслуживания), перечне платных работ и услуг с указанием их цены, условиях их предоставления и порядке оплаты.
8. Учреждение утверждает размер платы за оказание услуг (выполнение работ) на платной основе по согласованию с Учредителем.

Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг (выполнения работ) должен целиком покрывать издержки учреждения на оказание данных услуг (выполнение работ) и не может быть ниже величины нормативных затрат,
определенных в Порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации города Ессентуки.
9. Размер платы определяется на основании:
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на соответствующие
платные услуги (работы) по основным видам деятельности
учреждения (при наличии);
себестоимости оказания платной работы или услуги, с
учетом спроса на платную работу или услугу, требований к
ее качеству в соответствии с показателями муниципального
задания, а также с учетом положений муниципальных нормативно-правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание услуги (выполнение работы)
с учетом:
анализа фактических затрат учреждения на оказание
платных услуг (работ) по основным видам деятельности в
предшествующие периоды;
прогнозной информации о динамике изменения уровня
цен (тарифов) в составе затрат на оказание учреждением
платных услуг (работ) по основным видам деятельности,
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и
уровня цен (тарифов) на них;
анализа существующего и прогнозируемого объема
спроса на аналогичные услуги (работы).
10. Экономия, сложившаяся по статьям расходов по средствам от оказания (выполнения) работ (услуг), относящихся к основным видам деятельности учреждения, сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральным законодательством, в пределах установленного муниципального задания физическим
и юридическим лицам на платной основе, направляется
муниципальным учреждением на содержание и совершенствование материально-технической базы муниципального учреждения.
Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
6.10.2017 				 № 1366
Об утверждении Порядка формирования,
ведения, обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества муниципального
образования городского округа города-курорта
Ессентуки, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
а также предоставления в аренду указанного
имущества (в том числе льготы для субъектов малого
и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, иными
установленными государственными программами
(подпрограммами) Российской Федерации,
государственными программами (подпрограммами)
субъектов Российской Федерации, муниципальными
программами (подпрограммами) приоритетными
видами деятельности)

Приложение
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный
к постановлению план приватизации имущества, находящегося в собственноадминистрации города Ессентуки сти муниципального образования;
от 6.10.2017 № 1366
е) муниципальное имущество не признано аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
Порядок
1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень,
формирования, ведения, обязательного
не подлежит отчуждению в частную собственность, за исопубликования Перечня муниципального имущества ключением возмездного отчуждения такого имущества в
муниципального образования городского округа
собственность субъектов малого и среднего предпринигорода-курорта Ессентуки, свободного от прав
мательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федеральтретьих лиц (за исключением имущественных прав
ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отсубъектов малого и среднего предпринимательства), чуждения недвижимого имущества, находящегося в госупредусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального дарственной собственности субъектов Российской Федезакона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
рации или в муниципальной собственности и арендуемои среднего предпринимательства в Российской
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и
Федерации», а также предоставления в аренду
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
указанного имущества (в том числе льготы для
Российской Федерации».
субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
2. Порядок формирования и ведения Перечня
деятельности, иными установленными
государственными программами (подпрограммами)
2.1. Перечень, внесение в него сведений о муниципальРоссийской Федерации, государственными
ном имуществе (в том числе ежегодное - до 1 ноября текупрограммами (подпрограммами) субъектов
щего года дополнение), а также исключение сведений о
Российской Федерации, муниципальными
муниципальном имуществе из Перечня, утверждается попрограммами (подпрограммами) приоритетными
становлением администрации муниципального образовавидами деятельности)
ния городского округа города-курорта Ессентуки (далее
1. Общие положения
- постановление).
2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила форми- Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исрования, ведения, обязательного опубликования Переч- ключение сведений о муниципальном имуществе из Перечня муниципального имущества муниципального образова- ня осуществляются на основе предложений федеральных
ния городского округа города-курорта Ессентуки, свобод- органов исполнительной власти, органов государственной
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных власти субъектов Российской Федерации, органов местного
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), самоуправления, общероссийских некоммерческих органипредусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако- заций, выражающих интересы субъектов малого и среднена от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего го предпринимательства, акционерного общества «Федепредпринимательства в Российской Федерации», а также ральная корпорация по развитию малого и среднего предпредоставления в аренду указанного имущества (в том чис- принимательства», организаций, образующих инфраструкле льготы для субъектов малого и среднего предпринима- туру поддержки субъектов малого и среднего предпринительства, занимающихся социально значимыми видами дея- мательства, а также субъектов малого и среднего предпрительности, иными установленными государственными про- нимательства. По результатам рассмотрения принимается
граммами (подпрограммами) Российской Федерации, госу- одно из следующих решений:
дарственными программами (подпрограммами) субъека) о включении сведений о муниципальном имуществе, в
тов Российской Федерации, муниципальными программами отношении которого поступило предложение, в Перечень;
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) в
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе,
целях предоставления имущественной поддержки субъек- в отношении которого поступило предложение, из Перечня;
там малого и среднего предпринимательства и организацив) об отказе в учете предложения.
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов маВ случае принятия решения об отказе в учете предлолого и среднего предпринимательства (далее соответствен- жения лицу, представившему предложение, направляется
но - Перечень, муниципальное имущество).
мотивированный ответ о невозможности включения све1.2. Формирование, ведение (в том числе ежегодное до- дений о муниципальном имуществе в Перечень или исклюполнение) Перечня, предоставление в установленном по- чения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.
рядке движимого и недвижимого муниципального имуще2.3. Сведения о муниципальном имуществе исключаются
ства, включенного в Перечень, во владение и (или) пользо- из Перечня в следующих случаях:
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среда) в отношении муниципального имущества в установнего предпринимательства и организациям, образующим ленном законодательством Российской Федерации порядинфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего ке принято решение о его использовании для муниципальпредпринимательства осуществляет комитет по муници- ных нужд либо для иных целей;
пальной собственности города Ессентуки (далее - уполноб) право муниципальной собственности на имущество
моченный орган).
прекращено по решению суда или в ином установленном
1.3. В Перечень вносятся сведения о муниципальном дви- законом порядке;
жимом и недвижимом имуществе, соответствующем следув) изменение количественных и (или) качественных хающим критериям:
рактеристик муниципального имущества, в результате котоа) муниципальное имущество свободно от прав третьих рого данное муниципальное имущество становится неприлиц (за исключением имущественных прав субъектов мало- годным для использования по своему назначению;
го и среднего предпринимательства);
г) если в течение 2 (двух) лет со дня включения сведений
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; о муниципальном имуществе в перечень в отношении таков) муниципальное имущество не является объектом ре- го имущества от субъектов малого и среднего предпринилигиозного назначения;
мательства или организаций, образующих инфраструктуг) муниципальное имущество не является объектом не- ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимазавершенного строительства;
тельства, не поступило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на
право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.4. Ведение Перечня осуществляется в электронной
форме.
2.5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в
Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.6. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» в
течение 10 рабочих дней со дня подписания постановления;
б) размещению на официальном сайте администрации
города Ессентуки и Думы города Ессентуки (в том числе в
форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня
подписания постановления.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 1283 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 21.08.2010 № 645», Уставом муниципального образования
городского округа города-курорта Ессентуки, решением Совета города Ессентуки от 26.06.2013 № 63 «Об утверждении
положения об управлении муниципальной собственностью
города-курорта Ессентуки» администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества
муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также предоставления в аренду указанного имущества (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) Российской
Федерации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными
программами (подпрограммами) приоритетными видами
деятельности), согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки (В.Б. Герасименко) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы
города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города председателя комитета по муниципальной собственности
города Ессентуки С.В. Павлова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

3. Порядок предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в Перечень
3.1. Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие условиям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением категорий субъектов малого и среднего предпринимательства,
определенных частью 3 статьи 15 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:
являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся учас тниками соглашений о разделе
продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
3.2. В течение года с даты включения муниципального
имущества в Перечень объявляется аукцион (конкурс) на
право заключения договора аренды в отношении указанного имущества среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществляется предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее - договор аренды).
Решение о проведении аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды утверждается постановлением администрации города Ессентуки (далее
- постановление).
3.3. При проведении аукционов (конкурсов) на право заключения договоров аренды начальный размер арендной
платы устанавливается на основании отчета об оценке ры-
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ночной арендной платы, подготовленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
Торги проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
3.4. При заключении с субъектами малого и среднего
предпринимательства договоров аренды предусматриваются следующие условия:
а) срок аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной
платы;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
10.10.2017 						
О проведении общегородского субботника по благоустройству
и санитарной очистке городского округа
город-курорт Ессентуки
С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства города Ессентуки, в рамках участия во всероссийской экологической акции «Зеленая Россия», посвященной Году экологии, и осеннего двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки, в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 6
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14
Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, администрация города
Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 октября 2017 года на территории городского округа город-курорт Ессентуки общегородской субботник по благоустройству и санитарной очистке (далее
- общегородской субботник).
2. Утвердить состав городского штаба по
проведению общегородского субботника согласно приложению 1.
3. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского субботника 16 сентября 2017 согласно приложению 2.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности:
4.1. Принять участие в общегородском
субботнике и обеспечить надлежащую уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий.
4.2. Обеспечить своих сотрудников соот-
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ветствующим инвентарем, транспортом и горюче-смазочными материалами.
5.О тделу транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессент уки (А.А.Кривог узов) обеспечить необходимым количеством
транспорта и техники для проведения общегородского субботника.
6. Рекомендовать председателям органов территориального общественного самоуправления провести агитационную работу по привлечению населения к участию
в общегородском субботнике.
7. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ессентуки
(Ю.В. Джигарханова) в день проведения общегородского субботника предоставить талоны на вывоз отходов, организовать учет
объема вывезенных отходов и оплату за них.
8. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической
газете «Ессентукская панорама».
9. Общему отделу администрации города (М.К.Шелевей) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
10. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

рушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в случае выявления несоответствия субъекта малого и среднего предпринимательства или организации требованиям, установленным законодательством, договор аренды подлежит расторжению.
Управляющий делами
администрации города О.А. Бондарева

СОСТАВ
городского штаба по проведению общегородского субботника
14 октября 2017 года
исполняющий обязанности главы города Ессентуки, начальник штаба

Хуртаев
Сергей Викторович
Полижаев
Александр Анатольевич
Кондратенко
Сергей Викторович

Приложение 1
к постановлению
администрации
города Ессентуки
от 10.10.2017 № 1373

исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, заместитель начальника штаба
начальник отдела экологии и охраны окружающей среды жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ессентуки, секретарь штаба

Члены штаба
Кривогузов
Александр Александрович

начальник отдела транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

Кучерявый
Александр Иванович

начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ессентуках (по
согласованию)

Легецкий
Андрей Николаевич

заведующий организационным отделом администрации города Ессентуки

Молотов
Олег Владимирович

директор муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства города»

Павлов
Сергей Владимирович

заместитель главы администрации города Ессентуки – председатель комитета по муниципальной собственности города Ессентуки

Радинская
Нина Алексеевна

главный специалист отдела социальной политики администрации города Ессентуки

Рудобаба
Сергей Алексеевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки

Шипулин
Николай Сергеевич

начальник управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

Шищенко
Игорь Николаевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по городу Ессентуки, подполковник полиции (по согласованию)

Управляющий делами
администрации города Ессентуки О. А. Бондарева
Приложения к постановлению администрации города Ессентуки от 10.10.2017 № 1373 «О проведении общегородского субботника
по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки» размещены на официальном сайте
администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://adm-essentuki.ru
в разделе «Администрация» – «Документы» – «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
5.10.2017 									
О проведении общегородского
праздника «День призывника»
В целях повышения престижа воинской службы и улучшения военно-патриотического воспитания молодых людей, воспитания у подрастающего поколения чувства гордости, поддержания интереса среди молодежи к российской истории и роли России в мировом историческом процессе администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника «День
призывника» (далее – Праздник) согласно приложению.
2. Провести Праздник 13 октября 2017 года в 15:00 на
базе МБУК «Городской дом культуры».
3. Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки (Чопозова Ж.Б.) обеспечить подготовку и проведение Праздника.
4. Отделу административных органов и общественной
безопасности администрации города (Банин А.А.) организовать взаимодействие с силовыми ведомствами г. Ессентуки по обеспечению общественной безопасности при проведении Праздника.
5. Рекомендовать Военному комиссариату городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Ставрополь-

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной
платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной
платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
3.5. При установлении факта использования муниципального имущества, переданного субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не по целевому назначению и (или) с на-
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ского края (Гусоев В.И.) оказать содействие в подготовке и
проведении Праздника.
6. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Герасименко В.Б.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы
города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Общему отделу администрации города Ессентуки (Шелевей М.К.) довести настоящее постановление до сведения
заинтересованных лиц.
8. Контроль за исполнением настоящее постановления
возложить на заместителя главы администрации города
Ессентуки Попову Н.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
05.10.2017						
№1341
О проведении XIII Всероссийского
фестиваля - конкурса хореографии
«Терпсихора России»
В целях развития и популяризации деятельно- организовать работу выездной торговли на время
сти, направленной на сохранение и пропаганду хо- проведения Фестиваля.
реографического искусства, администрация города
9. Рекомендовать:
Ессентуки
9.1. Отделу МВД России по городу Ессентуки (Ушкалов П.Н.) обеспечить охрану общественного порядка
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета при проведении Фестиваля.
по подготовке и проведению Всероссийского фести9.2 Государственному бюджетному учреждению
валя-конкурса хореографии «Терпсихора России» (да- здравоохранения Ставропольского края «Ессенлее Фестиваль) согласно приложению 1.
тукская городская станция скорой медицинской по2. Провести Фестиваль 24 ноября 2017 года на базе мощи» (Шматков В.В.) организовать дежурство бригамуниципального бюджетного учреждения культуры ды скорой помощи при проведении Фестиваля.
«Городской дом культуры».
9.3. Акционерному обществу «Ессентукская сетевая
3. Утвердить Положение о проведении Фестиваля компания» (Кайшев С.В.) обеспечить бесперебойным
согласно приложению 2.
электропитанием проведение Фестиваля.
10. Информационно-аналитическому отделу адми4. Управлению культуры, искусства и молодежной
политики администрации города Ессентуки (Чопозо- нистрации города Ессентуки (Герасименко В.Б.) разва Ж.Б.), муниципальному бюджетному учреждению местить настоящее постановление на официальном
культуры «Городской дом культуры» (Трефилова Е.Г. ) сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационобеспечить проведение Фестиваля.
5. Отделу административных органов и обществен- ной сети Интернет.
ной безопасности администрации города Ессентуки
11. Муниципальному бюджетному учреждению
(Банин А.А.) организовать взаимодействие с сило- «Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать
выми ведомствами города Ессентуки по обеспече- настоящее постановление в общественно-политичению общественной безопасности при проведении ской газете «Ессентукская панорама».
Фестиваля.
12. Общему отделу администрации города Ессенту6. Управлению жилищно-коммунального хозяй- ки (Шелевей М.К.) довести настоящее постановление
ства администрации города Ессентуки (Джигархано- до сведения заинтересованных лиц.
ва Ю.В.) провести мероприятия по уборке территории
13. Контроль за исполнением настоящего постадо и после проведения Фестиваля.
новления возложить на заместителя главы админи7. Муниципальному казенному учреж дению страции города Ессентуки Попову Н.В.
«Управление по делам гражданской обороны и чрез14. Настоящее постановление вступает в силу со
вычайным ситуациям городского округа города-ку- дня его подписания.
рорта Ессентуки» (Горбачев О.А.) на время проведеГлава города Ессентуки
ния Фестиваля обеспечить безопасное пребывание
А.Ю. Некристов
людей в пределах своей компетенции.
8. Управлению экономического развития и торговли администрации города Ессентуки (Шипулин Н.С.)

Приложение
к постановлению
администрации
города Ессентуки
от 5.10.17 №1340

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника «День призывника»
Попова Надежда
Васильевна
Чопозова Жанна
Бочоевна
Байгужина Елена
Валерьевна
Члены оргкомитета:

заместитель главы администрации города Ессентуки, председатель организационного
комитета
исполняющая обязанности начальника управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, заместитель председателя организационного комитета
ведущий специалист управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, секретарь организационного комитета

Банин Антон
Анатольевич
Герасименко Виктория
Борисовна

заведующий отделом административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки
заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Ессентуки

Гусоев Валерий
Иосифович

военный комиссар городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Ставропольского края (по согласованию)

Данилов Артем
Николаевич
Полянский Владимир
Владимирович
Степанова Юлия
Николаевна
Трефилова Елена
Геннадьевна

начальник управления образования администрации города Ессентуки
председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
(по согласованию)
директор МБУ «Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки
директор МБУК «Городской дом культуры»
Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
XIII Всероссийского фестиваля - конкурса хореографии
«Терпсихора России»

Приложение 1
к постановлению
администрации
города Ессентуки
от 05.10.2017 №1341

Попова Надежда
Васильевна

заместитель главы администрации города Ессентуки, председатель организационного комитета

Чопозова Жанна
Бочоевна

исполняющая обязанности начальника управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, заместитель председателя организационного комитета

Байгужина Елена
Валерьевна

ведущий специалист управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, секретарь организационного комитета

Члены оргкомитета:
Банин Антон
Анатольевич
Боровиков Александр
Борисович

заведующий отделом административных органов и общественной безопасности администрации города Ессентуки
балетмейстер муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры»

Герасименко Виктория
Борисовна

заведующий информационно-аналитического отдела администрации города Ессентуки

Горбачев Олег
Анатольевич
Джигарханова Юлия
Валерьевна
Кайшев Сергей
Владимирович
Корчевный Юрий
Юрьевич
Трефилова Елена
Геннадьевна
Ушкалов Петр
Николаевич
Шипулин Николай
Сергеевич
Шматков Владимир
Васильевич

исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа город-курорт Ессентуки»
исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Ессентуки
исполнительный директор акционерного общества «Ессентукская сетевая компания» (по согласованию)
директор муниципального бюджетного учреждения «Ессентуки сегодня»
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры»
начальник отдела МВД России по г. Ессентуки (по согласованию)
начальник управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ессентукская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

ОФИЦИАЛЬНО

№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

1. Общие положения
Организаторы фестиваля-конкурса хореографии:
- администрация города Ессентуки;
- управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры».
2. Цели и задачи
2.1. Выявление и поддержка талантливых хореографических коллективов и исполнителей.
2.2. Развитие и популяризация хореографического
искусства.
2.3. Укрепление творческих связей и обмен опытом меж-

Приложение 2
к постановлению
администрации
города Ессентуки
от 05.10.2017 №1341

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII Всероссийского фестиваля - конкурса хореографии
«Терпсихора России»
ду хореографическими коллективами России.
зы: «Лучший ансамбль», «Лучший Шоу-балет», «Лучший Ба2.4. Повышение уровня исполнительского мастерства летмейстер», «Лучший Артист», «Лучший Дуэт», «Лучший
участников конкурса.
Костюм».
3. Номинации
4. Условия участия
Конк урс проводитс я меж ду хореографическими
В фестивале-конкурсе принимают участие хореографиколлективами:
ческие коллективы и исполнители: Лауреаты и Дипломанты
городских, региональных, краевых фестивалей и конкурсов
- национально-кавказский танец;
за 2017 год. Коллективы делятся на две возрастные группы:
- народный танец;
младшую (возраст исполнителей до 14 лет) и старшую (от
- эстрадно-современный танец.
Участникам присваиваются, в соответствии с протоко- 14 лет). Количество участников в коллективе не ограничелами конкурса, в каждом стиле номинации, в каждой воз- но. Программа коллективов должна включать не более одрастной группе звания «Гран-при», Лауреат I, II, III степени. ной авторской постановки.
Оргкомитетом конкурса учреждены специальные приДля участия в фестивале-конкурсе необходимо подать

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
9 октября 2017 г. 				
№ 98
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 Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки,
утвержденным решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015
г. № 98, Уставом муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сумме 2369007,10 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 объем расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сумме 2533478,31 тыс. рублей (приложение 8 к настоящему решению),
на 2018 год – в сумме 1540319,45 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 18861,89 тыс. рублей и на 2019 год
– в сумме 1604778,27 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37443,20 тыс. рублей (приложение 9 к настоящему решению);
3) дефицит бюджета муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сумме 164471,21 тыс.
рублей, на 2018 год – в сумме 56628,83 тыс. рублей, и на 2019 год –
в сумме 42601,91 тыс. рублей.
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на
2017 год и на плановый период на 2018 год и 2019 годов согласно
приложению 1 к настоящему решению.».
2. Приложения 1, 6, 8, 10 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы города Ессентуки С.В. Хуртаев
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

анкету-заявку в организационный комитет за 20 дней до
начала фестиваля-конкурса по адресу: 357600 Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Оборонная, 45, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры». Контактный телефон: 8(879-34) 6-44-24, телефон/факс:
8(879-34) 6-66-93.
Фестиваль-конкурс проводится 24 ноября 2017 г. в 1000
по адресу: 357600 Ставропольский край, город Ессентуки,
ул. Оборонная, 45, муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской дом культуры».
Заявки на участие подаются в срок до 28 октября 2017 г.
Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки
от 9 октября 2017 г. № 98

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)
Сумма по годам

Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

Всего доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

-

2369007,10

1483690,62

1562176,36

Всего расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт
Ессентуки

-

2533478,31

1540319,45

1604778,27

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

-

-164471,21

-56628,83

- 42601,91

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

-

164471,21

56628,83

42601,91

2019 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000

60431,98

56628,83

42601,91

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

604 01 02 00 00 00 0000 700

157140,94

117060,81

99230,74

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

604 01 02 00 00 04 0000 710

157140,94

117060,81

99230,74

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800

96708,96

60431,98

56628,83

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

604 01 02 00 00 04 0000 810

96708,96

60431,98

56628,83

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

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

604 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 700

40 000,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 710

40000,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 800

-40 000,00

0,00

0,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 810

-40 000,00

0,00

0,00

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

-2566148,04

-1600751,43

-1661407,10

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500

-2566148,04

-1600751,43

-1661407,10

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 510

-2566148,04

-1600751,43

-1661407,10

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510

-2566148,04

-1600751,43

-1661407,10

Уменьшение остатков средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 600

2670187,27

1600751,43

1661407,10

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600

2670187,27

1600751,43

1661407,10

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 610

2670187,27

1600751,43

1661407,10

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610

2670187,27

1600751,43

1661407,10

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2017 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

11

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

Наименование доходов

Сумма
(тыс.рублей)

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

727 442,92
322 744,00

Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки
от 9 октября 2017 г. № 98

000 1 11 07010 00 0000 120

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

20,00

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 000,00

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

322 744,00

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

3 707,66

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 720,64

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3 707,66

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

8 720,64

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

6 371,97

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

66 250,00

6 152,99

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

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

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 муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

149 358,65

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

45 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

34 081,00

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

3 700,00

Прочие неналоговые доходы

3 700,00

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

115 277,65

000 1 17 05000 00 0000 180

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

9 570,00

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 641 564,18

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

9 470,00

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 658 683,93

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

100,00

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

370,57

000 2 02 15001 04 0000 151

370,57

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

87 020,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000 2 02 20000 00 0000 151

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

83 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

605 294,30

000 1 11 05010 00 0000 120

000 2 02 20077 04 0175 151

16 703,58

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

3 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском
крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

000 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

25 757,79
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000 2 02 20216 04 0137 151

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

71 971,37

000 2 02 20216 04 0000 151

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

77 447,86

000 2 02 20299 04 0000 151

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

12 398,93

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

1 252,73

000 2 02 20302 04 0000 151

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

307 382,52

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 0156 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей)

1 526,28

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 замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях
Ставропольского края)

4 733,82

000 2 02 29999 04 1160 151

Прочие субсидии бюджетам (создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований)

140,00

000 2 02 29999 04 1161 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

12 098,16

000 2 02 29999 04 1171 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий
по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края)

3 990,63

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

909 024,23

000 2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
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 осуществление 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 государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

2 444,28

000 2 02 30024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам)

38,97

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

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

000 2 02 30024 04 0147 151

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

23 149,70

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

3,00

000 2 02 30024 04 0045 151

000 2 02 30024 04 0181 151

000 2 02 30024 04 1107 151

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

152 289,47

000 2 02 30024 04 1108 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)

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 содержанию безнадзорных животных)

684,00

000 2 02 30024 04 1122 151

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

951,66

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 ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

44 380,00

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 заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6,08

000 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 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-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

59 106,70

000 2 02 35270 04 0000 151

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

1 058,18

000 2 02 35280 04 0000 151

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

10,30

000 2 02 35380 04 0000 151

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

42 169,40

000 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

1 296,88

000 2 02 39998 04 1157 151

Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

247 662,00

000 2 02 39998 04 1158 151

Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

11 361,59

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

143 994,83

000 2 02 45154 04 0000 151

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-Петербурге и г. Нижнем Новгороде

140 490,94

000 2 02 49999 04 0063 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов (выплата социального пособия на погребение)

372,52

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 трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

-17 119,75

000 2 19 45154 04 0000 151

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

-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

-2 119,75

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 369 007,10

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
Приложение 3
к решению Думы
города Ессентуки
от 09 октября 2017 г. № 98

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.)
Наименование

Код

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

3

4

5

6

7

главы

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

600

01

03

70 1 00 10020

121

5596,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

600

01

03

70 1 00 10020

129

1690,10

Председатель представительного органа муниципального образования

600

01

03

70 2 00 00000

1199,33

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

600

01

03

70 2 00 10010

41,55

1

2

Дума города Ессентуки

600

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

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

600

01

03

70 2 00 10010

122

31,91

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

600

01

03

70 1 00 00000

8602,80

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 обеспечение функций органов местного
самоуправления

600

01

03

70 1 00 10010

1316,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

600

01

03

70 2 00 10020

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

600

01

03

70 1 00 10010

122

280,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

600

01

03

70 2 00 10020

121

889,30

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

600

01

03

70 2 00 10020

129

268,48

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

600

01

03

70 1 00 10010

244

941,47

Другие общегосударственные вопросы

600

01

13

600

01

13

70 1 00 00000

103,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

600

01

03

70 1 00 10010

851

13,56

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

Уплата прочих налогов, сборов

600

01

03

70 1 00 10010

852

14,72

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

600

01

13

70 1 00 20790

103,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

600

01

03

70 1 00 10020

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

600

01

13

70 1 00 20790

Администрация города Ессентуки

601

9905,93

7286,17

1157,78

103,80

244

103,80
85623,68
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Общегосударственные вопросы

601

01

00

45845,69

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

601

02

03

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления

601

01

02

1017,50

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601

02

03

71 1 00 51180

Обеспечение деятельности Администрации города
Ессентуки

601

01

02

71 0 00 00000

1017,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

601

02

03

71 1 00 51180

121

1863,00

Глава муниципального образования

601

01

02

71 2 00 00000

1017,50

02

03

71 1 00 51180

129

562,63

601

01

02

71 2 00 10010

41,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

601

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

601

01

02

71 2 00 10010

122

31,91

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

601

02

03

71 1 00 51180

244

496,26

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

Национальная экономика

601

04

Другие вопросы в области национальной экономики

601

04

12

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

601

01

02

71 2 00 10020

975,95

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

601

04

12

07 0 00 00000

1416,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

601

01

02

71 2 00 10020

121

749,58

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации,
муниципальная поддержка казачества»

601

04

12

07 1 00 00000

531,30

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

601

04

12

07 1 05 00000

531,30

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

601

01

04

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по
профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих
дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка»
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота

601

04

12

07 1 05 20020

531,30

Обеспечение деятельности Администрации города
Ессентуки

601

01

04

71 0 00 00000

41000,29

601

04

12

07 1 05 20020

123

522,90

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

601

01

04

71 1 00 00000

41000,29

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

12

07 1 05 20020

244

8,40

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

601

01

04

71 1 00 10010

8800,34

601

04

12

07 2 00 00000

885,44

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

601

01

04

71 1 00 10010

122

1001,22

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

04

12

07 2 01 00000

885,44

601

01

04

71 1 00 10010

129

248,01

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

601

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

04

12

07 2 01 20020

158,38

601

01

04

71 1 00 10010

244

7143,11

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота

601

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

04

12

07 2 01 20020

601

01

04

71 1 00 10010

831

70,95

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

601

01

04

71 1 00 10010

851

227,69

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

601

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

04

12

07 2 01 S7310

601

01

04

71 1 00 10010

852

100,00

Уплата иных платежей

601

01

04

71 1 00 10010

853

9,36

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета

601

Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

601

01

04

71 1 00 10020

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

601

04

12

07 2 01 S7310

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

601

01

04

71 1 00 10020

121

23941,20

601

04

12

07 2 01 77310

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

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

12

07 2 01 77310

Создание и организация деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

601

Жилищно-коммунальное хозяйство

601

05

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

601

01

04

71 1 00 76360

Жилищное хозяйство

601

05

01

601

05

01

03 0 00 00000

33522,30

Формирование, содержание и использование Архивного
фонда Ставропольского края

601

01

04

71 1 00 76630

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

05

01

03 2 00 00000

33522,30

601

01

04

71 1 00 76630

121

591,57

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки»

601

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

05

01

03 2 02 00000

33522,30

601

01

04

71 1 00 76630

129

173,13

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья»

601

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

601

05

01

03 2 02 S9602

2776,36

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

601

01

04

71 1 00 76630

244

208,87

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 S9602

414

1604,82

Судебная система

601

01

05

6,08

05

01

03 2 02 S9602

412

1171,54

601

01

05

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

601

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

601

05

01

03 2 02 09502

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

601

01

05

71 4 00 51200

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

601

01

05

71 4 00 51200

6,08

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

05

01

03 2 02 09502

414

7126,61

601

01

11

500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

Резервные фонды
Резервный фонд Администрации

601

01

11

71 1 00 20010

05

01

03 2 02 09502

412

7142,32

601

01

11

71 1 00 20010

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

601

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

601

01

13

05

01

03 2 02 09602

601

01

13

10 0 00 00000

250,00

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

601

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

601

01

13

10 1 00 00000

250,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 09602

414

4675,83

05

01

03 2 02 09602

412

4686,15

601

01

13

10 1 05 00000

250,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

601

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

05

01

03 2 02 S6580

601

01

13

10 1 05 21190

250,00

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

601

01

13

10 1 05 21190

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

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы

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

601

01

13

71 1 00 00000

1661,82

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 S6580

414

143,65

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

601

01

13

71 1 00 20790

658,82

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

601

05

01

03 2 02 S6580

412

176,41

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

601

01

13

71 1 00 20790

244

500,00

601

05

01

03 2 02 76580

Уплата иных платежей

853

158,82

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

1000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 76580

414

3443,18

3,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

601

05

01

03 2 02 76580

412

3351,79

3,00

Социальная политика

601

10

00

Социальное обеспечение населения

601

10

03

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

601

10

03

03 0 00 00000

1667,06

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

601

10

03

03 3 00 00000

1667,06

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
молодых семей города Ессентуки»

601

10

03

03 3 01 00000

1667,06

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет
средств местного бюджета

601

10

03

03 3 01 L0200

1667,06

Субсидии гражданам на приобретение жилья

601

10

03

03 3 01 L0200

Другие вопросы в области социальной политики

601

10

06

01

04

41000,29

31171,44

71 1 00 76360

54,94
244

54,94
973,57

71 4 00 00000

6,08

6,08

244

500,00
870

500,00
3321,82

244

250,00

601

01

13

71 1 00 20790

ус луг

601

01

13

71 1 00 20810

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

601

01

13

71 1 00 20810

Осуществление отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по созданию административных
комиссий

601

01

13

71 1 00 76930

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

601

01

13

71 1 00 76930

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

Финансирование мероприятий по оплате
телевидения

1000,00
244

244

2921,89

2921,89
2921,89

1416,74
1416,74

123

158,38

137,06

244

137,06
590,00

244

590,00
33522,30
33522,30

14268,93

9361,98

320,06

6794,97

1917,06
1667,06

322

1667,06
250,00

14
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Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан»

601

10

06

09 0 00 00000

250,00

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

602

05

03

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

601

10

06

09 2 00 00000

250,00

Средства массовой информации

602

12

00

Периодическая печать и издательства

602

12

02

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

601

10

06

09 2 03 00000

250,00

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

602

12

02

06 3 00 00000

5702,71

Субсидии общественным организациям ветеранов

601

10

06

09 2 03 80110

250,00

12

02

06 3 01 00000

5702,71

601

10

06

09 2 03 80110

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

602

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

602

12

02

06 3 01 11010

5702,71

Комитет по муниципальной собственности города
Ессентуки

602

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

12

02

06 3 01 11010

602

01

00

Другие общегосударственные вопросы

602

01

13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602

Общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление имуществом»

602

01

13

06 0 00 00000

32960,83

602

01

13

06 1 00 00000

2015,82

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки

603

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

Общегосударственные вопросы

603

01

00

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

2015,82

Другие общегосударственные вопросы

603

01

13

Муниципальная программа «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры»

603

01

13

03 0 00 00000

4273,26

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

602

01

13

06 1 01 20500

949,43

603

01

13

03 4 00 00000

4273,26

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

602

01

13

06 1 01 20500

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

01

13

03 4 02 00000

4273,26

602

01

13

06 1 01 21000

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

603

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

603

01

13

03 4 02 11010

4273,26

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества

602

01

13

06 1 01 21000

243

332,00

603

01

13

03 4 02 11010

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества

602

01

13

06 1 01 21000

244

734,39

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

602

01

13

06 3 00 00000

30945,01

Спорт высших достижений

603

11

03

Муниципальная программа «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры»

603

11

03

03 0 00 00000

2528,57

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

602

01

13

06 3 01 00000

30945,01

603

11

03

03 4 00 00000

2528,57

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

602

01

13

06 3 01 10010

5827,26

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

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

602

01

13

06 3 0110010

122

318,50

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

603

11

03

03 4 01 00000

2528,57

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

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

603

11

03

03 4 01 20790

2528,57

11

03

03 4 01 20790

602

01

13

06 3 01 10010

244

5326,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

603

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

Национальная экономика

603

04

00

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

602

01

13

06 3 01 10010

851

68,13

Другие вопросы в области национальной экономики

603

04

12

Уплата прочих налогов, сборов

602

01

13

06 3 01 10010

852

23,53

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных
функций в области градостроительства»

603

04

12

03 1 00 00000

100,00

Уплата иных платежей

602

01

13

06 3 01 10010

853

0,01

04

12

03 1 10 00000

100,00

602

01

13

06 3 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

602

01

13

06 3 01 10020

121

8994,55

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесению изменений в градостроительную документацию муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»

603

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

603

04

12

03 1 10 23300

100,00

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 работ по корректировке генерального
плана и Правил землепользования и застройки
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

603

04

12

03 1 10 23300

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

602

01

13

06 3 01 20790

Жилищно-коммунальное хозяйство

603

05

00

7903,45

603

05

05

7903,45

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

602

01

13

06 3 01 20790

244

23,17

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05

05

03 4 00 00000

7903,45

602

01

13

06 3 01 20790

831

15,67

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

603

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

602

01

13

06 3 01 11010

13368,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

603

05

05

03 4 01 00000

1633,84

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602

01

13

06 3 01 11010

13368,00

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

102,65

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

602

03

603

05

05

03 4 01 10010

129

33,41

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

602

03

14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

05

05

03 4 01 10010

244

1474,28

602

03

14

06 2 00 00000

4891,44

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

603

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки»
Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки»»

602

03

14

06 2 05 00000

4891,44

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

603

05

05

03 4 01 10010

851

8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

602

03

14

06 2 05 11010

4891,44

Уплата прочих налогов, сборов

603

05

05

03 4 01 10010

852

14,00

Уплата иных платежей

603

05

05

03 4 01 10010

853

1,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

602

03

14

06 2 05 11010

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

603

05

05

03 4 01 10020

05

05

03 4 01 10020

121

4892,18

602

04

00

300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

603

Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

602

04

12

300,00

603

05

05

03 4 01 10020

129

1377,43

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

602

04

12

06 1 00 00000

300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Образование

603

07

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

Общее образование

603

07

02

Муниципальная программа «Развитие образования»

603

07

02

01 0 00 00000

311993,27

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

603

07

02

01 1 00 00000

311993,27

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и
ведению мониторинга земель

602

04

12

06 1 02 20510

300,00

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях»

603

07

02

01 1 11 00000

311993,27

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

602

04

12

06 1 02 20510

300,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях

603

07

02

01 1 11 R5200

307382,52

Жилищно-коммунальное хозяйство

602

05

00

521,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

07

02

01 1 11 R5200

Жилищное хозяйство

602

05

01

07

02

01 1 11 L5200

602

05

01

06 1 00 00000

356,74

Реализация мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях за счет средств
местного бюджета

603

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

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

07

02

01 1 11 L5200

Физическая культура и спорт

603

11

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

602

05

01

06 1 01 20540

Спорт высших достижений

603

11

03

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

603

11

03

05 0 00 00000

167263,34

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

602

05

01

06 1 01 20540

603

11

03

05 1 00 00000

167263,34

Благоустройство

602

05

03

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни»

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

602

05

03

06 1 00 00000

164,28

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

603

11

03

05 1 04 00000

167263,34

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

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

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

602

05

03

06 1 01 20570

164,28

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

11

03

05 1 04 40010

634

250,00
44376,00
32960,83
32960,83

244

949,43
1066,39

11710,90

38,84

621

4891,44
4891,44

611

244

4891,44

356,74

356,74

244

356,74
164,28

06 1 01 20570

244

164,28
5702,71
5702,71

611

5702,71

494061,89
6801,83
4273,26

611

4273,26

2528,57

851

2528,57
100,00
100,00

244

100,00

6269,61

311993,27
311993,27

414

307382,52
4610,75

414

4610,75
167263,34
167263,34

414

12739,25

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

Реализация мероприятий по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (Cтроительство тренировочной площадки, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Шоссейная, г. Ессентуки)

603

11

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

606

07

00

Дошкольное образование

606

07

01

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования»

606

07

01

01 1 01 00000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

11

03

05 1 04 51545

307497,83

Реализация мероприятий по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, связанных
со строительством или реконструкцией тренировочных
площадок, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (строительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Шоссейная)

60

11

03

05 1 0 4 5154F

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

01

01 1 01 11010

155208,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606

07

01

01 1 01 11010

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

11

03

05 1 0 4 5154F

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

606

07

01

01 1 01 77170

Реализация мероприятий по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Cтроительство
тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная)

603

11

03

05 1 04 71545

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606

07

01

01 1 01 77170

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

Финансовое управление администрации города Ессентуки

604

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению
уровня пожарной безопасности»

606

07

01

01 1 06 00000

527,60

Общегосударственные вопросы

604

01

00

36870,64

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

604

01

06

34795,40

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

606

07

01

01 1 06 20980

527,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

01

01 1 06 20980

606

07

01

01 1 07 00000

500,00

34795,40

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению
ремонта и улучшению материально-технической базы»

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

604

01

06

11 0 00 00000

Финансирование мероприятий по проведению текущего
и капитального ремонта учреждений

606

07

01

01 1 07 20850

500,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

604

01

06

11 1 00 00000

20556,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

01

01 1 07 20850

Общее образование

606

07

02

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органам исполнительной власти и
подведомственным им учреждениям»

604

01

06

11 1 09 00000

20556,38

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

606

07

02

01 1 02 00000

362442,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

604

01

06

11 1 09 11010

20556,38

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)

604

01

06

11 1 09 11010

611

19056,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606

07

02

01 1 02 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

604

01

06

11 1 09 11010

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

604

01

06

11 2 00 00000

612

1500,00

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных
общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

606

07

02

01 1 02 S7300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 02 S7300

606

07

02

01 1 02 77300

14239,02

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет
средств краевого бюджета

Основное мероприятие «Обеспечение реализации
программы»

604

01

06

11 2 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

604

01

06

11 2 0110010

1903,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 02 77300

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

606

07

02

01 1 02 77160

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

1305,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

604

01

06

11 2 0110010

851

2,17

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

606

07

02

01 1 02 77160

Уплата прочих налогов, сборов

604

01

06

11 2 0110010

852

14,68

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

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных организациях»

606

07

02

01 1 04 00000

7000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

604

01

06

11 2 0110020

121

9728,92

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях

606

07

02

01 1 04 20990

7000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

604

01

06

11 2 0110020

129

2606,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 04 20990

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению
уровня пожарной безопасности»

606

07

02

01 1 06 00000

435,00

Другие общегосударственные вопросы

604

01

13

2075,24

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

606

07

02

01 1 06 20980

435,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

604

01

13

2075,24

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 06 20980

2075,24

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

606

07

02

12 0 00 00000

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

604

01

5504,44

Обслуживание государственного и муниципального долга

604

13

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

606

07

02

12 1 00 00000

5504,44

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

604

13

01

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

604

13

01

11 1 00 00000

7214,28

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе»

606

07

02

12 1 01 00000

770,62

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

604

13

01

11 1 01 00000

7214,28

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

606

07

02

12 1 01 S6690

770,62

Процентные платежи по муниципальному долгу

604

13

01

11 1 01 20040

7214,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

12 1 01 S6690

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

606

07

02

12 1 01 76690

Обслуживание муниципального долга

604

13

01

11 1 01 20040

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

605

Общегосударственные вопросы

605

01

00

9353,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

12 1 01 76690

Дополнительное образование детей

606

07

03

Другие общегосударственные вопросы

605

01

13

9353,78

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования»

606

07

03

01 1 03 00000

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

605

01

13

08 0 00 00000

9353,78

19834,22

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

605

01

13

08 4 00 00000

9353,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

03

01 1 03 11010

19834,22

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

605

01

13

08 4 01 00000

1526,53

606

07

03

01 1 03 11010

13

08 4 01 10010

1526,53

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

605

01

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

605

07

03

01 1 06 00000

37,40

13

08 4 01 10010

122

190,02

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению
уровня пожарной безопасности»

606

01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

605

07

03

01 1 06 20980

37,40

13

08 4 01 10010

129

56,54

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

606

01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

03

01 1 06 20980

1223,47

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению
ремонта и улучшению материально-технической базы»

606

07

03

01 1 07 00000

62,00

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

605

01

13

08 4 01 10010

244

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

605

01

13

08 4 01 10010

831

22,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего
и капитального ремонта учреждений

606

07

03

01 1 07 20850

62,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

605

01

13

08 4 01 10010

851

17,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

03

01 1 07 20850

Молодежная политика

606

07

07

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей»

606

07

07

011 05 00000

Уплата прочих налогов, сборов

605

01

13

08 4 01 10010

852

12,47

5303,03

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

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей

606

07

07

01 1 05 20890

5303,03

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

605

01

13

08 4 01 10020

121

6011,71

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

07

01 1 05 20890

Другие вопросы в области образования

606

07

09

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

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

606

07

09

01 3 00 00000

20609,78

Управление образования администрации города Ессентуки

606

Образование

606

07

00

762646,75

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

606

07

09

01 3 01 00000

20609,78

Муниципальная программа «Развитие образования»

606

07

00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

606

07

09

01 3 01 10010

2186,59

11

03

03

05 1 04 51545

05 1 04 71545

90240,78

414

90240,78
15000,00

414

15000,00
49283,31

414

49283,31
44084,92

13

14239,02

12335,34

11 2 01 20790
11 2 01 20790

244

7214,28
7214,28

730

7214,28
9353,78

7827,25

729753,52
01 0 00 00000

729753,52

01 1 00 00000

15
709143,74
308525,43

611

155208,36

152289,47

611

612

612

152289,47

527,60

500,00
375381,66

611

90915,32

636,75

612

636,75
12098,16

612

12098,16
258791,99

611

612

612

612

258791,99

7000,00

435,00

770,62
4733,82

612

4733,82
19933,62

611

612

612

19834,22

37,40

62,00
5303,03

612

5303,03
20609,78
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

606

07

09

01 3 01 10010

122

378,04

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования
в сфере культуры»

607

07

03

04 2 01 00000

19888,36

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

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

607

07

03

04 2 01 11010

19635,38

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

606

07

09

01 3 01 10010

244

1662,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

07

03

04 2 01 11010

19635,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

606

07

09

01 3 01 10010

851

37,14

607

07

03

04 2 01 11010

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

0,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

606

07

09

01 3 01 10020

607

07

03

04 2 01 77080

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

606

07

09

01 3 01 10020

121

9203,02

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств краевого бюджета

07

03

04 2 01 77080

606

07

09

01 3 01 10020

129

2779,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение деятельности методического
кабинета

606

07

09

01 3 01 10170

607

07

03

04 2 01 S7080

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

606

07

09

01 3 01 10170

121

1634,62

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета

07

03

04 2 01 S7080

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607

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

Молодежная политика

607

07

07

Подпрограмма «Молодежная политика»

607

07

07

04 3 00 00000

1121,87

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

606

07

09

01 3 01 10170

244

1080,00

607

07

07

04 3 01 00000

1021,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

606

07

09

01 3 01 10170

851

52,61

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи, проживающей на территории города Ессентуки»

07

07

04 3 01 11010

1021,87

606

07

09

01 3 01 10170

852

7,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

09

01 3 01 11010

607

07

07

04 3 01 11010

Фонд оплаты труда учреждений

606

07

09

01 3 01 11010

111

1000,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

606

07

09

01 3 01 11010

112

0,22

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности
и патриотизма у молодежи»

607

07

07

04 3 07 00000

100,00

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

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи

607

07

07

04 3 07 20370

100,00

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

606

07

09

01 3 0111010

244

300,69

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

07

07

04 3 07 20370

Культура, кинематография

607

08

00

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

606

07

09

01 3 0111010

851

13,40

Культура

607

08

01

Подпрограмма «Культура»

607

08

01

04 1 00 00000

35815,46

Уплата прочих налогов, сборов

606

07

09

01 3 0111010

607

08

01

04 1 01 00000

12010,46

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

606

07

09

01 3 01 76200

1551,44

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация
традиционной народной культуры в городе Ессентуки»

08

01

04 1 01 11010

7604,88

606

07

09

01 3 01 76200

121

962,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

08

01

04 1 01 11010

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607

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

Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607

08

01

04 1 01 S7090

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

606

07

09

01 3 01 76200

244

265,55

607

08

01

04 1 01 S7090

Социальная политика

606

10

00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Охрана семьи и детства

606

10

04

08

01

04 1 01 77090

606

10

04

01 1 00 00000

21531,64

Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры за счет средств краевого бюджета

607

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

08

01

04 1 01 77090

606

10

04

01 1 09 00000

21531,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607

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

08

01

04 1 01 20260

606

10

04

01 1 09 76140

21531,64

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение общегородских праздников

607

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

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

607

08

01

04 1 01 20260

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

606

10

04

01 1 09 76140

244

318,20

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания
населения города Ессентуки»

607

08

01

04 1 02 00000

22749,62

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 1 09 76140

313

21213,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

01

04 1 02 11010

16818,14

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

606

10

04

01 2 00 00000

11361,59

607

08

01

04 1 02 11010

611

16718,31

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

606

10

04

01 2 01 00000

11361,59

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

04 1 02 11010

612

99,83

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

606

10

04

01 2 01 78110

6850,39

Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры за счет средств краевого бюджета

607

08

01

04 1 02 77090

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 2 01 78110

6850,39

607

08

01

04 1 02 77090

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607

08

01

04 1 02 S7090

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

606

10

04

01 2 01 78120

607

08

01

04 1 02 S7090

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08

01

04 1 02 R5194

606

10

04

01 2 01 78130

244

1500,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований)

607

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

04 1 02 R5194

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 2 01 78130

313

2239,71

607

08

01

04 1 02 L5194

Выплата единовременного пособия усыновителям

606

10

04

01 2 01 78140

712,50

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований за счет
средств местного

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 2 01 78140

712,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

04 1 02 L5194

607

08

01

04 1 03 00000

1055,38

Управление культуры, искусства и молодежной политики
администрации города Ессентуки

607

82227,73

Общегосударственные вопросы

607

01

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории города Ессентуки и находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

Другие общегосударственные вопросы

607

01

13

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк»

607

08

01

04 1 03 21180

1055,38

Муниципальная программа «Управление имуществом»

607

01

13

06 0 00 00000

670,00

08

01

04 1 03 21180

607

01

13

06 1 00 00000

670,00

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

607

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

607

08

04

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

Подпрограмма «Культура»

607

08

04

04 1 00 00000

19644,70

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация
традиционной народной культуры в городе Ессентуки»

607

08

04

04 1 01 00000

19644,70

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

607

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

04

04 1 01 11010

19104,59

607

08

04

04 1 01 11010

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

607

01

13

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Образование

607

07

00

21023,55

08

04

04 1 01 77090

607

07

03

19901,68

Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры за счет средств краевого бюджета

607

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры»

607

07

03

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607

08

04

04 1 01 77090

01

11982,33

3313,18

1576,24

852

0,40

32893,23
32893,23

313

58,99

244

58,99
3739,71

313

670,00

13

670,00

06 1 01 20820

06 1 01 20820

04 2 00 00000

670,00

244

670,00

19901,68

611

19635,38

252,98

611

252,98

13,32

611

13,32

1121,87

611

612

1021,87

100,00
60534,18
35815,46

611

7604,88

108,76
611

108,76

2066,82
611

2066,82

2230,00
244

2230,00

5075,02
611

5075,02

265,87
611

265,87

290,42
612

290,42
300,17

612

244

300,17

1055,38
24718,72

621

19104,59

511,91
621

511,91
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Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры за счет средств местного бюджета

607

08

04

04 1 01 S7090

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

607

08

04

04 1 01 S7090

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

607

08

04

04 4 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

607

08

04

04 4 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

607

08

04

04 4 01 10010

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

607

08

04

04 4 01 10010

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

607

08

04

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

607

08

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

607

Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

17

28,20

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

609

10

03

09 1 02 78250

244

1,78

28,20

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

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

609

10

03

09 1 02 R4620

244

7,10

5074,02

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 R4620

313

715,75

1258,19

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

609

10

03

09 1 02 78280

122

115,67

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

609

10

03

09 1 02 78280

244

208,64

04 4 01 10010

129

29,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78280

313

12081,06

10

03

09 1 02 77220

04 4 01 10010

244

837,87

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

609

04

08

04

04 4 01 10010

851

263,10

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

609

10

03

09 1 02 77220

244

6,30

607

08

04

04 4 01 10010

852

12,00

10

03

09 1 02 77220

313

567,72

08

04

04 4 01 10020

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

607

609

10

03

09 1 03 00000

52628,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

607

08

04

04 4 01 10020

121

2927,02

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

607

08

04

04 4 01 10020

129

888,81

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

609

10

03

09 1 03 78260

52628,30

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки

609

459227,13

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

609

10

03

09 1 03 78260

244

573,14

Социальная политика

609

10

459227,13

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 03 78260

313

52055,16

Социальное обеспечение населения

609

10

03

359567,35

Охрана семьи и детства

609

10

04

Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан»

609

10

03

09 0 00 00000

359567,35

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки семьям воспитывающим детей»

609

10

04

09 1 01 00000

76312,04

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельным категориям граждан»

609

10

03

09 1 00 00000

359567,35

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

44380,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки семьям воспитывающим детей»

609

10

03

09 1 01 00000

42208,37

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

609

10

04

09 1 01 R0840

244

3,35

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

609

10

03

09 1 01 53800

42169,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 R0840

313

44376,65

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

10

04

09 1 01 52700

609

10

03

09 1 01 53800

244

0,83

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

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

Ежемесячное пособие на ребенка

609

10

04

09 1 01 76270

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 01 53800

313

42168,57

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

609

10

04

09 1 01 76270

244

0,29

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609

10

03

09 1 01 76260

38,97

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 76270

313

29921,91

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

609

10

03

09 1 01 76260

244

0,52

609

10

04

09 1 0177190

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 01 76260

313

38,45

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города
Ессентуки»

609

10

03

09 1 02 00000

264730,68

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

609

10

04

09 1 01 77190

244

9,42

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609

10

03

09 1 02 52200

6466,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 77190

313

942,24

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

609

10

03

09 1 02 52200

244

86,36

Другие вопросы в области социальной политики

609

10

06

609

10

06

09 3 00 00000

23347,74

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 52200

313

6379,94

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

609

10

03

09 1 02 52500

609

10

06

09 3 01 00000

23347,74

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

609

10

03

09 1 02 52500

244

750,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по
выполнению реализации программы города Ессентуки
«Социальная поддержка граждан»

10

06

09 3 01 76100

198,04

609

10

03

09 1 02 52500

313

58356,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения

609

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

06

09 3 01 76100

121

126,30

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. №
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

609

10

03

09 1 02 52800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
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

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

609

10

03

09 1 02 52800

244

0,03

609

10

06

09 3 01 76210

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 52800

313

10,27

Осуществление отдельных государственных полномочий
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

10

06

09 3 01 76210

121

13650,00

609

10

03

09 1 02 76240

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

609

Предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

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

609

10

06

09 3 01 76210

122

445,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 76240

609

10

06

09 3 01 76210

129

4257,50

Выплата социального пособия на погребение

609

10

03

09 1 02 76250

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 76250

372,53

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

609

10

06

09 3 01 76210

244

4777,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609

10

03

09 1 02 78210

112369,70

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

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

609

10

03

09 1 02 78210

244

1905,88

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

614

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78210

313

110463,82

Общегосударственные вопросы

614

01

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Ставропольского края

609

10

03

09 1 02 78220

Другие общегосударственные вопросы

614

01

13

614

01

13

02 0 00 00000

750,84

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

609

10

03

09 1 02 78220

244

1145,23

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78220

313

66376,97

614

01

13

02 5 00 00000

750,84

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

609

10

03

09 1 02 78230

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога
за загрязнение окружающей среды»

614

01

13

02 5 01 00000

750,84

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

609

10

03

09 1 02 78230

244

45,56

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

614

01

13

02 5 01 20790

750,84

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78230

313

2640,64

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

614

01

13

02 5 01 20790

244

120,84

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609

10

03

09 1 02 78240

61,10

Уплата прочих налогов, сборов

614

01

13

02 5 01 20790

852

0,80

Уплата иных платежей

614

01

13

02 5 01 20790

853

629,20

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

609

10

03

09 1 02 78240

244

0,40

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

614

03

00

15549,92

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78240

313

60,70

614

03

09

15549,92

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий

609

10

03

09 1 02 78250

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Подпрограмма «Защита населения и территории города
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614

03

09

621

5074,02

3815,83

59106,70

10,30

2444,28

313

2444,28
372,53

313

67522,20

2686,20

104,80

722,85

12289,70

574,02

76312,04

1058,18

313

1058,18
29922,20

951,66

23347,74

23149,70

488739,05
750,84
750,84

02 2 00 00000

9385,37
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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

Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств местного бюджета

614

04

09

02 6 01 L5550

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

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

614

04

09

02 6 01 L5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

614

04

09

02 6 01 R5550

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства
Ставропольского края

614

03

09

02 2 01 76900

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

614

04

09

02 6 01 R5550

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»

614

04

09

08 0 00 00000

19730,52

Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Реконструкция санатория «Источник»в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»

614

04

09

08 3 00 00000

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

614

03

09

02 2 01 76900

19730,52

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

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 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

09

08 3 04 L1104

3026,94

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

614

03

09

02 2 04 20270

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

614

03

09

02 2 02 00000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

614

04

09

08 3 04 L1104

Финансирование поисково-спасательных мероприятий

614

03

09

02 2 02 20310

Фонд оплаты труда учреждений

614

03

09

02 2 02 20310

111

1929,16

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках
реализации федеральной целевой программы «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. Ессентуки, город-курорт Ессентуки)

614

04

09

08 3 04 R1104

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

724,86

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

614

04

09

08 3 04 R1104

Уплата прочих налогов, сборов

614

03

09

02 2 02 20310

852

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС
(происшествиях), поступающих через единый номер «112»

614

03

09

02 2 05 00000

2,50

Жилищно-коммунальное хозяйство

614

05

00

3766,18

Коммунальное хозяйство

614

05

02

614

05

02

02 1 00 00000

100,00

3766,18

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки»

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы

614

03

09

02 2 05 20300

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

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий»

614

05

02

02 1 05 00000

100,00

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

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устранение аварийных ситуаций, работы
в рамках подготовки к отопительному сезону)

614

05

02

02 1 05 20530

100,00

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

614

03

09

02 2 05 20300

244

368,24

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

614

05

02

02 1 05 20530

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

6164,55

Муниципальная программа «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры»

614

05

02

03 0 00 00000

27256,92

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот земельных участках»

614

05

02

03 5 00 00000

27256,92

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ
«УГОЧС»

614

03

09

02 5 03 00000

6164,55

Основное мероприятие «Благоустройство станицы Казанская в части строительства систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и уличного освещения»

614

05

02

03 5 01 00000

27256,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

614

03

09

02 5 03 11010

6164,55

Фонд оплаты труда учреждений

614

03

09

02 5 03 11010

111

3291,60

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной
инфраструктуры счет средств краевого бюджета

614

05

02

03 5 01 77240

25757,79

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

614

03

09

02 5 03 11010

112

1,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

614

05

02

03 5 01 77240

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

614

03

09

02 5 03 11010

119

994,06

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной
инфраструктуры счет средств местного бюджета

614

05

02

03 5 01 S7240

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

614

03

09

05

02

03 5 01 S7240

244

1746,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

614

02 5 03 11010

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

614

03

Благоустройство

614

05

03

09

02 5 03 11010

851

99,05

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки»

614

05

03

02 1 00 00000

117397,27

Уплата прочих налогов, сборов

614

Уплата иных платежей

614

03

09

02 5 0311010

852

31,00

05

03

02 1 04 00000

684,00

09

02 5 0311010

853

0,95

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных»

614

03

Национальная экономика

614

04

00

614

05

03

02 1 04 77150

684,00

Лесное хозяйство

614

04

07

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Муниципальная программа «Управление имуществом»

614

04

07

06 0 00 00000

500,00

05

03

02 1 04 77150

614

04

07

06 1 00 00000

500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614

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

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий»

614

05

03

02 1 05 00000

116713,27

05

03

02 1 05 11010

59539,44

614

04

07

06 1 01 20340

500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

614

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент

05

03

02 1 05 11010

611

57664,44

614

04

07

06 1 01 20340

500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

614

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

614

04

09

265125,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

614

05

03

02 1 05 11010

612

1875,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

614

04

09

02 3 00 00000

217175,84

Финансирование мероприятий в час ти уличного
освещения

614

05

03

02 1 05 20400

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

214551,91

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

614

05

03

02 1 05 20400

Финансирование мероприятий в части озеленения

614

05

03

02 1 05 20410

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

05

03

02 1 05 20410

Финансирование мероприятий в час ти прочего
благоустройства

614

05

03

02 1 05 20420

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

614

04

09

02 3 01 20390

18480,99

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

614

05

03

02 1 05 20420

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств
местного бюджета

614

04

09

02 3 01 S6460

11151,29

Реализация мероприятий по благоустройству территорий
в городах-курортах Ставропольского края за счет средств
краевого бюджета

614

05

03

02 1 05 77330

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

614

04

09

02 3 01 S6460

11151,29

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

614

05

03

02 1 05 77330

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств
краевого бюджета

614

04

09

02 3 01 76460

184919,63

Реализация мероприятий по благоустройству территорий
в городах-курортах Ставропольского края за счет средств
местного бюджета

614

05

03

02 1 05 S7330

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

614

04

09

02 3 01 76460

184919,63

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

614

05

03

02 1 05 S7330

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

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности
дорожного движения»

614

04

09

02 3 03 00000

Мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения

614

04

09

02 3 03 20380

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

614

04

09

02 3 03 20380

Подпрограмма «Формирование современной городской
среды в городе-курорте Ессентуки»

614

04

09

02 6 00 00000

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

614

04

09

02 6 01 00000

244

100,00
2175,06

244

244

2175,06

100,00
3244,13

3244,13

265625,06
500,00

244

244

244

244

244

244

1552,03

244

1552,03
26666,67

244

414

26666,67

3026,94
16703,58

414

16703,58
204478,87
27356,92

244

414

100,00

25757,79
1499,13

414

1499,13
117895,57

611

684,00

27100,99
244

27100,99
23200,00

244

23200,00
2429,41

244

2429,41
3990,63

244

3990,63
452,80

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

1800,00

Подпрограмма «Формирование современной городской
среды в городе-курорте Ессентуки»

614

05

03

02 6 00 00000

14109,34

1800,00

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

28218,70
28218,70

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

614

05

03

02 6 02 L5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

614

05

03

02 6 02 R5550

823,93

1800,00

611

244

498,30

776,01
13333,33
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

614

05

03

02 6 02 R5550

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки»

614

05

03

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на
территории г. Ессентуки»

614

05

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета

614

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

13333,33

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

639

11

01

05 0 00 00000

3464,00

02 7 00 00000

23223,77

639

11

01

05 1 00 00000

450,00

03

02 7 01 00000

23223,77

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни»

639

11

01

05 1 04 00000

450,00

05

03

02 7 01 L5600

1277,31

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

11

01

05 1 04 40010

450,00

05

03

02 7 01 L5600

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

614

05

03

02 7 01 R5600

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования городской
округ город- курорт Ессентуки

639

614

11

01

05 1 04 40010

614

05

03

02 7 01 R5600

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

639

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

639

11

01

05 2 00 00000

3014,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

614

05

05

21893,27

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

614

05

05

21893,27

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

639

11

01

05 2 01 20350

244

1390,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки»

614

05

05

02 5 02 00000

3210,03

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

11

01

05 2 01 20350

851

1624,00

614

05

05

02 5 02 10010

3210,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

639

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

Массовый спорт

639

11

02

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

614

05

05

02 5 02 10010

122

504,84

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

639

11

02

05 0 00 00000

1300,00

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

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни»

639

11

02

05 1 00 00000

50,00

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

614

05

05

02 5 02 10010

244

2469,81

639

11

02

05 1 01 00000

50,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

614

05

05

02 5 02 10010

851

100,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

11

02

05 1 01 20360

50,00

614

05

05

02 5 02 10020

852

48,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической
культуры

639

Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

614

05

05

02 5 02 10020

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

639

11

02

05 1 01 20360

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

614

05

05

02 5 02 10020

121

14349,65

639

11

02

05 1 02 00000

750,00

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

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»

Социальное обеспечение населения

614

10

03

2334,36

Проведение мероприятий в области спорта и физической
культуры

639

11

02

05 1 02 20360

750,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки»

614

10

03

02 1 00 00000

2334,36

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

639

11

02

05 1 02 20360

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки»

614

10

03

02 1 03 00000

2334,36

639

11

02

05 1 03 00000

500,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные
граждане города Ессентуки)

614

10

03

02 1 03 81160

280,80

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на официальных краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях от имени города Ессентуки»

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам

614

10

03

02 1 03 81160

280,80

Проведение мероприятий в области спорта и физической
культуры

639

11

02

05 1 03 20360

500,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

614

10

03

02 1 03 80150

2053,56

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

639

11

02

05 1 03 20360

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

614

10

03

02 1 03 80150

2053,56

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

639

11

05

639

11

05

05 0 00 00000

4964,41

Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

639

53231,45

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

11

05

05 2 00 00000

4964,41

639

07

00

Дополнительное образование детей

639

07

03

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» и
общепрограммные мероприятия»

639

Образование
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

639

07

03

05 0 00 00000

43503,04

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по
реализации Программы»

639

11

05

05 2 01 00000

4964,41

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни»

639

07

03

05 1 00 00000

43503,04

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

639

11

05

05 2 01 10010

948,31

11

05

05 2 01 10010

122

128,12

639

07

03

05 1 05 00000

43503,04

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

639

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва
и спортивных сборных команд города Ессентуки»

11

05

05 2 01 10010

129

29,55

639

07

03

05 1 05 11010

42229,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

639

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

639

07

03

05 1 05 11010

42229,75

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

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств краевого бюджета

639

Уплата прочих налогов, сборов

639

11

05

05 2 01 10010

852

14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления

639

11

05

05 2 01 10020

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

639

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

639

11

05

05 2 01 10020

121

3084,56

639

11

05

05 2 01 10020

129

931,54

Физическая культура и спорт

639

11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов

Физическая культура

639

11

07

07

03

03

244

19

244

1277,31
21946,46

244

02 5 00 00000

21946,46

18683,24

313

321

43503,04
43503,04

611

05 1 05 77080

05 1 05 77080

1273,29

611

1273,29

9728,41
01

3464,00

414

450,00

3014,00

1300,00

244

244

244

50,00

750,00

500,00
4964,41

4016,10

ИТОГО

2533478,31
Начальник Финансового управления администрации
города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 4
к решению Думы города Ессентуки
от 09 октября 2017 г. № 98

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 02 S7300

1

2

3

4

01 1 02 77300

Муниципальная программа «Развитие образования»

01 0 00 00000

1069135,59

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

01 1 00 00000

1037164,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 02 77300

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования»

01 1 01 00000

307497,83

01 1 02 77160

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

01 1 01 11010

155208,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

01 1 01 11010

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

01 1 01 77170

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

01 1 02 77160

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

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования»

01 1 03 00000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

01 1 01 77170

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

01 1 03 11010
01 1 03 11010

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

01 1 02 00000

362442,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

01 1 04 00000

01 1 02 11010

90915,32

Основное мероприятие
организациях»

«Организация питания в общеобразовательных

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

01 1 02 11010

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях

01 1 04 20990

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 04 20990

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

01 1 02 S7300

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей»

01 1 05 00000

5303,03

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей

01 1 05 20890

5303,03

611

155208,36

152289,47

611

611

152289,47

90915,32

636,75

612

636,75
12098,16

612

12098,16
258792,00

611

258792,00

19834,22
19834,22
611

19834,22

7000,00
7000,00
612

7000,00

20
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 05 20890

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности»

011 06 00000

612

5303,03

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки)

02 1 03 81160

1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

02 1 03 81160

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

01 1 06 20980

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 06 20980

1000,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

02 1 03 80150

1000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

02 1 03 80150

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы»

01 1 07 00000

562,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений

01 1 07 20850

562,00

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 иные цели

01 1 07 20850

562,00

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

01 1 09 00000

21531,64

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

02 1 04 77150

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

01 1 09 76140

21531,64

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий»

02 1 05 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

02 1 05 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

02 1 05 11010

611

57664,45

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

01 1 09 76140

244

318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

01 1 09 76140

313

21213,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

02 1 05 11010

612

1875,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения

02 1 05 20400

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях»

01 1 11 00000

311993,27

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

02 1 05 20400

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях

01 1 11 R5200

307382,52

Финансирование мероприятий в части озеленения

02 1 05 20410
02 1 05 20410

307382,52

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

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

01 1 11 R5200

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета

01 1 11 L5200

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства

02 1 05 20420

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

02 1 05 20420

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств
местного бюджета

01 1 11 L5200

Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону)

02 1 05 20530

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

01 2 00 00000

11361,59

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

02 1 05 20530

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

01 2 01 00000

11361,59

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета

02 1 05 77330

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

01 2 01 78110

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

01 2 01 78110

6850,39

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

02 1 05 77330

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края за счет средств местного бюджета

02 1 05 S7330

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

01 2 01 78120

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

02 1 05 S7330

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

01 2 01 78120

58,99

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций»

02 2 00 00000

9385,38

02 2 01 00000

2275,06

3739,71

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных случаев на водных объектах»

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

01 2 01 78130

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

01 2 01 78130

244

1500,00

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

02 2 01 20290

100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

01 2 01 78130

313

2239,71

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

02 2 01 20290

Выплата единовременного пособия усыновителям

01 2 01 78140

712,50

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края

02 2 01 76900

712,50

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

02 2 01 76900

612

612

414

4610,75
414

313

4610,75

6850,39
58,99

244

313

280,80
313

280,80
2053,56

321

611

2053,56

684,00

116813,28
59539,45

27100,99
244

27100,99
23200,00

244

23200,00
2429,41

244

2429,41
100,00

244

100,00
3990,63

244

3990,63
452,80

244

244

452,80

100,00
2175,06

244

2175,06

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

01 2 01 78140

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

01 3 00 00000

20609,77

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

02 2 02 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

01 3 01 00000

20609,77

Финансирование поисково-спасательных мероприятий

02 2 02 20310

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01 3 01 10010

2186,59

Фонд оплаты труда учреждений

02 2 02 20310

111

1929,16

378,04

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

02 2 02 20310

112

5,00

02 2 02 20310

119

582,61

3244,13

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

01 3 01 10010

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 3 01 10010

129

91,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений

244

724,86

01 3 01 10010

244

1662,37

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

02 2 02 20310

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

Уплата прочих налогов, сборов

02 2 02 20310

852

2,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01 3 01 10010

851

37,14

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)»

02 2 04 00000

100,00

Уплата прочих налогов, сборов

01 3 01 10010

852

17,70

02 2 04 20270

100,00

Уплата иных платежей

01 3 01 10010

853

0,10

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01 3 01 10020

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

02 2 04 20270

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 3 01 10020

121

9203,02

01 3 01 10020

129

2779,31

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112»

02 2 05 00000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы

02 2 05 20300

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета

01 3 01 10170

Фонд оплаты труда учреждений

02 2 05 20300

111

2589,74

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 3 01 10170

121

1634,62

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

02 2 05 20300

112

26,10

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

01 3 01 10170

122

4,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений

02 2 05 20300

119

782,10

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 (муниципальных) нужд

02 2 05 20300

244

368,25

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

01 3 01 10170

244

1080,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

02 3 00 00000

217175,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01 3 01 10170

851

52,61

203400,62

01 3 01 10170

852

7,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

01 3 01 11010

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования
и инженерных сооружений на них в границах городского округа»

02 3 01 00000

Уплата прочих налогов, сборов

Фонд оплаты труда учреждений

01 3 01 11010

111

1000,13

02 3 01 20390

18480,99

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

01 3 01 11010

112

0,22

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

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений

01 3 01 11010

119

261,40

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

02 3 01 20390

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

01 3 01 11010

244

300,69

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета

02 3 01 S6460

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01 3 01 11010

851

13,40

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

02 3 01 S6460

Уплата прочих налогов, сборов

01 3 01 11010

852

0,40

01 3 01 76200

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета

02 3 01 76460

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

01 3 01 76200

121

962,10

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

02 3 01 76460

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

01 3 01 76200

122

25,53

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

02 3 02 00000

823,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 3 01 76200

129

298,26

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за
счет средств местного бюджета

02 3 02 S6470

823,93

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

01 3 01 76200

244

265,55

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

02 3 02 S6470

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита
населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

02 0 00 00000

441251,62

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения»

02 3 03 00000

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

02 3 03 20380

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

02 3 03 20380

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

02 4 00 00000

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта
Ессентуки»

02 1 00 00000

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки»

02 1 03 00000

122

3244,13

11982,33

3313,18

1576,24

1551,44

119831,64
2334,36

244

100,00
3766,19
3766,19

244

18480,99
11151,29

244

11151,29
184919,63

244

244

184919,63

823,93
1800,00
1800,00

244

1800,00
498,30
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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 государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

02 4 01 11010

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

02 5 00 00000

28808,66

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей 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 (муниципальных) нужд

02 5 01 20790

244

120,84

Уплата прочих налогов, сборов

02 5 01 20790

852

0,80

Уплата иных платежей

02 5 01 20790

853

629,20

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации
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 исключением 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 (муниципальных) 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

02 5 02 10020

121

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

02 5 02 10020

129

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГОЧС»

02 5 03 00000

6164,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

02 5 03 11010

6164,55

Фонд оплаты труда учреждений

02 5 03 11010

111

3291,60

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

02 5 03 11010

112

1,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений

02 5 03 11010

119

994,06

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

02 5 03 11010

244

1746,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

02 5 03 11010

851

99,05

Уплата прочих налогов, сборов

02 5 03 11010

852

Уплата иных платежей

02 5 03 11010

853

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курорте Ессентуки»

21

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

03 2 02 09602

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 2 02 09602

414

4675,83

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

03 2 02 09602

412

4686,14

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

03 2 02 76580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 2 02 76580

414

3443,18

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

03 2 02 76580

412

3351,80

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

03 2 02 S6580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 2 02 S6580

414

143,65

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

03 2 02 S6580

412

176,41

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

03 3 00 00000

1667,06

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей города
Ессентуки»

03 3 01 00000

1667,06

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета

03 3 01 L0200

1667,06

Субсидии гражданам на приобретение жилья

03 3 01 L0200

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

03 4 00 00000

14705,28

14349,65
4333,59

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

03 4 01 00000

4162,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

03 4 01 10010

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

03 4 01 10010

122

102,65

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 (муниципальных) нужд

03 4 01 10010

244

1474,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03 4 01 10010

851

8,00

Уплата прочих налогов, сборов

03 4 01 10010

852

14,00

Уплата иных платежей

03 4 01 10010

853

1,50

31,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

03 4 01 10020

0,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03 4 01 10020

121

4892,18

02 6 00 00000

42328,04

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

03 4 01 10020

129

1377,43

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

02 6 01 00000

28218,70

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

03 4 01 20790

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета

02 6 01 L5550

1552,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03 4 01 20790
03 4 02 00000

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

02 6 01 L5550

1552,03

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функций
МБУ «Отдел капитального строительства» города Ессентуки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

03 4 02 11010

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

02 6 01 R5550

03 4 02 11010

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

02 6 01 R5550

26666,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Основное мероприятие «Проведение ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования г. Ессентуки»

02 6 02 00000

14109,34

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых в гражданский оборот земельных участках»

03 5 00 00000

27256,92

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета

02 6 02 L5550

776,01

03 5 01 00000

27256,92

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

02 6 02 L5550

Основное мероприятие «Благоустройство станицы Казанская в части строительства систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и уличного
освещения»

03 5 01 77240

25757,79

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

02 6 02 R5550

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет
средств краевого бюджета

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

02 6 02 R5550

13333,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 5 01 77240

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки»

02 7 00 00000

23223,77

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет
средств местного бюджета

03 5 01 S7240

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки»

02 7 01 00000

23223,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 5 01 S7240

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за
счет средств местного бюджета

02 7 01 L5600

1277,31

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»

04 0 00 00000

81557,73

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

02 7 01 L5600

Подпрограмма «Культура»

04 1 00 00000

55460,16

04 1 01 00000

29425,16

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

02 7 01 R5600

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной
культуры в городе Ессентуки»

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

02 7 01 R5600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

04 1 01 11010
04 1 01 11010

611

7604,88

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры»

03 0 00 00000

77251,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в области
градостроительства»

03 1 00 00000

100,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 01 11010

621

19104,59

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесению изменений в градостроительную документацию муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»

03 1 10 00000

100,00

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
за счет средств краевого бюджета

04 1 01 77090

Финансирование работ по корректировке генерального плана и Правил землепользования и застройки

03 1 10 23300

100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 01 77090

611

2066,82

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

03 1 10 23300

04 1 01 77090

621

511,91

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
Ессентуки»

03 2 00 00000

33522,30

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

03 2 02 00000

33522,30

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
за счет средств местного бюджета

04 1 01 S7090

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов»

611

108,76

03 2 02 S9602

2776,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 01 S7090

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

03 2 02 S9602

412

1171,54

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 01 S7090

621

28,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 2 02 S9602

414

1604,82

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение
общегородских праздников

04 1 01 20260

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

03 2 02 09502

14268,93

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

04 1 01 20260

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города Ессентуки»

04 1 02 00000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

03 2 02 09502

7126,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

04 1 02 11010

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

03 2 02 09502

7142,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 02 11010

611

16718,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 1 02 11010

612

99,83

611

498,30

18683,24

244

26666,67
244

244

776,01
13333,33

244

244

1277,31
21946,46

244

244

414
412

21946,46

100,00

9361,97

6794,98

320,06

322

1667,06

1633,84

6269,61

2528,57
851

2528,57
4273,26
4273,26

611

414

4273,26

25757,79
1499,13

414

1499,13

26709,47

2578,73

136,96

2230,00
244

2230,00
22483,75
16818,14
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Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)

04 1 02 R5194

290,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05 1 04 71545

414

49283,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 1 02 R5194

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета

04 1 02 L5194

290,42

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, связанных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (строительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная)

05 1 04 5154F

414

15000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 1 02 L5194

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
за счет средств краевого бюджета

04 1 02 77090

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных
команд города Ессентуки»

05 1 05 00000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 02 77090

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

05 1 05 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

05 1 05 11010

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
за счет средств местного бюджета

04 1 02 S7090

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 1 02 S7090

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств
краевого бюджета

05 1 05 77080

265,87

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк»

04 1 03 21180

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

05 1 05 77080

611

1273,29

1055,38

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

04 1 03 21180

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет средств
местного бюджета

05 1 05 S7080

611

63,66

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

04 2 00 00000

19901,68

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

04 2 01 00000

19888,36

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта » и общепрограммные мероприятия»

05 2 00 00000

7978,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

04 2 01 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 2 01 11010

19635,38

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

05 2 01 00000

948,31

19635,38

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

05 2 01 10010

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

05 2 01 10010

122

128,12

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств
краевого бюджета

04 2 01 77080

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

05 2 01 10010

129

29,55

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 2 01 77080

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

05 2 01 10010

244

770,64

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств
местного бюджета

04 2 01 S7080

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 2 01 S7080

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

Подпрограмма «Молодежная политика»

04 3 00 00000

1121,87

Основное мероприятие ««Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи, проживающей на территории города Ессентуки»

04 3 01 00000

1021,87

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона

05 2 01 20350

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

05 2 01 20350

244

1390,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

043 01 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

04 3 01 11010

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05 2 01 20350

851

1624,00

Муниципальная программа «Управление имуществом»

06 0 00 00000

45546,00

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

06 1 00 00000

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи»

04 3 07 00000

100,00

4006,85

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи

04 3 07 20370

100,00

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

06 1 01 00000

3706,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 3 0720370

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение
и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры»

04 4 00 00000

5074,02

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент

06 1 01 20340

500,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

04 4 01 00000

1258,19

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

06 1 01 20340

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

04 4 01 10010

1258,19

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

06 1 01 20500

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 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 (муниципальных) нужд

06 1 01 20500

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

04 4 01 10010

244

837,87

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

06 1 01 20540

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04 4 01 10010

851

263,10

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

06 1 01 20540

Уплата прочих налогов, сборов

04 4 01 10010

852

12,00

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

06 1 01 20570

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

04 4 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04 4 01 10020

121

2927,02

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

06 1 01 20570

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

04 4 01 10020

129

888,81

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

06 1 01 20820

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

05 0 00 00000

220494,79

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного резерва и пропаганда здорового образа жизни»

05 1 00 00000

212516,38

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

06 1 01 20820

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

05 1 01 00000

Финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной
собственности)

06 1 01 21000

50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

05 1 01 20360

50,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

06 1 01 21000

243

332,00

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

05 1 01 20360

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

06 1 01 21000

244

734,39

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных
команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города
Ессентуки по видам спорта»

05 1 02 00000

750,00

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»

06 1 02 00000

300,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

05 1 02 20360

750,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга
земель

06 1 02 20510

300,00

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

05 1 02 20360

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

06 1 02 20510

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на официальных краевых, межрегиональных,
всероссийских соревнованиях от имени города Ессентуки»

05 1 03 00000

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки»

06 2 00 00000

4891,44

06 2 05 00000

4891,44

500,00

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки»»

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

05 1 03 20360

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

05 1 03 20360

500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

06 2 05 11010
06 2 05 11010

05 1 04 00000

167713,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объектов
спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
городской округ город курорт Ессентуки

05 1 04 40010

12739,25

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

06 3 00 00000

36647,71
36647,71

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05 1 04 40010

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
городской округ город- курорт Ессентуки

05 1 04 40010

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05 1 04 40010

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
(Cтроительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.
Шоссейная, г. Ессентуки)

05 1 04 51545

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

05 1 04 51545

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета (Cтроительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная)

05 1 04 71545

612

300,17
612

300,17
5075,02

611

5075,02

265,87
611

244

611

1055,38

252,98

611

252,98

13,32

611

13,32

1021,87
611

612

1021,87

100,00

3815,83

244

244

50,00

750,00
500,00

244

414

414

42166,09
611

42166,09

1273,29

948,31

4016,10

3014,00

244

500,00
949,43

244

949,43
356,74

244

356,74
164,28

244

164,28
670,00

244

670,00
1066,39

244

300,00

4891,44
611

4891,44

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

06 3 01 00000

12739,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06 3 01 10010

450,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 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 (муниципальных) нужд

06 3 01 10010

244

5326,52

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

Уплата иных платежей

06 3 01 10010

853

0,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

06 3 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

06 3 01 10020

450,00
90240,78

414

43503,04

90240,78
49283,31

5827,25

11710,90
121

8994,55

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

06 3 01 10020

129

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

06 3 01 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

06 3 01 11010

611

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

06 3 01 11010

621

13368,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

06 3 01 20790

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

06 3 01 20790

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

06 3 01 20790

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

07 0 00 00000

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества»

313

23

2716,36

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 01 53800

42168,58

19070,71

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

09 1 01 76260

5702,71

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

09 1 01 76260

244

0,52

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 01 76260

313

38,45

38,97

Ежемесячное пособие на ребенка

09 1 01 76270

38,84

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

09 1 01 76270

244

0,28

244

23,17

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 01 76270

313

29921,92

831

15,67

09 1 01 77190

1416,74

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

07 1 00 00000

531,30

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

09 1 01 77190

244

9,42

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка»

07 1 05 00000

531,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 01 77190

313

942,24
264730,67

07 1 05 20020

531,30

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан города Ессентуки»

09 1 02 00000

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их
незаконного оборота

6466,30

07 1 05 20020

123

522,90

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»

09 1 02 52200

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

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

09 1 02 52200

244

86,36

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

07 1 05 20020

244

8,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 52200

313

6379,94

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

07 2 00 00000

885,44

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

09 1 02 52500
244

750,00

07 2 01 00000

885,44

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

09 1 02 52500

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика
правонарушений на территории города Ессентуки»

313

58356,70

07 2 01 20020

158,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 52500

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их
незаконного оборота

07 2 01 20020

158,38

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

09 1 02 52800

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

07 2 01 77310

590,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 52800

313

10,27

244

0,03

07 2 01 77310

590,00

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

09 1 02 52800

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

07 2 01 S7310

137,06

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

09 1 02 76240

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств местного бюджета

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 76240

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

07 2 01 S7310

Выплата социального пособия на погребение

09 1 02 76250

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 76250

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

09 1 02 78210

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

09 1 02 78210

244

1905,88

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 78210

313

110463,82

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

09 1 02 78220

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

09 1 02 78220

244

1145,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 78220

313

66376,97

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

09 1 02 78230

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

09 1 02 78230

244

45,56

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 78230

313

2640,64

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении
служебных обязанностей в районах боевых действий

09 1 02 78240

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

09 1 02 78240

244

0,40

313

60,70

123

244

244

137,06

29922,20

951,66

59106,70

10,30

2444,28
313

2444,28
372,53

313

372,53

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

08 0 00 00000

29084,29

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»

08 3 00 00000

19730,51

Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры инвестиционного проекта «Реконструкция санатория «Источник» в рамках создания
туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»

08 3 04 00000

19730,51

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего 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)

08 3 04 L1104

3026,93

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

08 3 04 L1104

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «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. Ессентуки, город-курорт Ессентуки)

08 3 04 R1104

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

08 3 04 R1104

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое 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 исключением фонда оплаты труда

08 4 01 10010

122

190,02

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 78240

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

08 4 01 10010

129

56,54

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий

09 1 02 78250

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

08 4 01 10010

244

1223,47

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

09 1 02 78250

244

1,78

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

08 4 01 10010

831

22,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 78250

313

103,02

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08 4 01 10010

851

17,50

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до
18 лет многодетным семьям

09 1 02 78280

Уплата прочих налогов, сборов

08 4 01 10010

852

12,47

244

208,64

08 4 01 10010

853

4,53

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

09 1 02 78280

Уплата иных платежей
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

08 4 01 10020

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 78280

313

12081,06

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

08 4 01 10020

121

6011,71

08 4 01 10020

129

1815,54

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

09 1 02 77220

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

244

6,30

09 0 00 00000

459477,13

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

09 1 02 77220

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области
социальной поддержки отдельным категориям граждан»

09 1 00 00000

435879,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 77220

313

567,72

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям воспитывающим детей»

09 1 01 00000

118520,41

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

09 1 02 R4620

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

09 1 01 R0840

44380,00

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

09 1 02 R4620

244

7,10

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

09 1 01 R0840

244

3,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 02 R4620

313

715,75

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 01 R0840

313

44376,65

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000

52628,30

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

09 1 01 52700

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

09 1 03 78260

52628,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

09 1 01 52700

1058,18

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

09 1 03 78260

244

573,14

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

09 1 01 53800

42169,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
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
250,00

09 1 01 53800

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

09 2 03 00000

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

Субсидии общественным организациям ветеранов

09 2 03 80110

250,00

414

3026,93
16703,58

414

16703,58

7827,25

1058,18

313

244

0,82

112369,70

67522,20

2686,20

61,10

104,80

12289,70

574,02

722,85
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Иные субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

09 2 03 80110

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

634

250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

70 1 00 10020

09 3 00 00000

23347,74

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

70 1 00 20790

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по выполнению реализации
программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»»

09 3 01 00000

23347,74

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

70 1 00 20790

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области
здравоохранения

09 3 01 76100

198,04

Председатель представительного органа муниципального образования

70 2 00 00000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

09 3 01 76100

121

126,30

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 2 00 10010

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

09 3 01 76100

129

38,14

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

70 2 00 10010

122

31,91

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

09 3 01 76100

244

33,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

70 2 00 10010

129

9,64

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

09 3 01 76210

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

70 2 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

70 2 00 10020

121

889,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

70 2 00 10020

129

268,48

23149,70

129

1690,10
103,80

244

103,80
1199,33
41,55

1157,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

09 3 01 76210

121

13650,00

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

09 3 01 76210

122

445,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки

71 0 00 00000

48517,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

09 3 01 76210

129

4257,50

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

71 1 00 00000

46084,00

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

09 3 01 76210

244

4777,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

71 1 00 10010
71 1 00 10010

122

1001,22

Уплата прочих налогов, сборов

09 3 01 76210

852

15,00

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

Уплата иных платежей

09 3 01 76210

853

5,00

71 1 00 10010

129

248,01

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

10 0 00 00000

250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71 1 00 10010

244

7143,11

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

10 1 00 00000

250,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

71 1 00 10010

831

70,95

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

10 1 05 00000

250,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

71 1 00 10010

851

227,69

Уплата прочих налогов, сборов

71 1 00 10010

852

100,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной
службы

10 1 05 21190

Уплата иных платежей

71 1 00 10010

853

9,36

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

10 1 05 21190

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

71 1 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

71 1 00 10020

121

23941,20

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

11 0 00 00000

44084,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

71 1 00 10020

129

7230,24

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

11 1 00 00000

27770,65

Резервный фонд Администрации

71 1 00 20010

7214,27

Резервные средства

71 1 00 20010
71 1 00 20790

7214,27

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71 1 00 20790

244

500,00

Уплата иных платежей

71 1 00 20790

853

158,82

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения

71 1 00 20810

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

71 1 00 20810

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

71 1 00 51180

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 (муниципальных) нужд

71 1 00 51180

244

496,26

250,00
244

250,00

8800,34

31171,44

500,00
870

500,00

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

11 1 01 00000

Процентные платежи по муниципальному долгу

11 1 01 20040

Обслуживание муниципального долга

11 1 01 20040

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органам исполнительной
власти и подведомственным им учреждениям»

11 1 09 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

11 1 09 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

11 1 09 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11 1 09 11010

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

11 2 00 00000

16314,26

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

11 2 01 00000

16314,26

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

11 2 0110010

1903,68

11 2 0110010

122

484,06

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

71 1 00 76360

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

11 2 0110010

129

95,09

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

71 1 00 76360

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

11 2 0110010

244

1305,18

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края

71 1 00 76630

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

71 1 00 76630

121

591,57

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

11 2 0110010

851

2,17

71 1 00 76630

129

173,13

Уплата прочих налогов, сборов

11 2 0110010

852

14,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Уплата иных платежей

11 2 0110010

853

2,50

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

71 1 00 76630

244

208,87

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

11 2 0110020
11 2 0110020

121

9728,92

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по
созданию административных комиссий

71 1 00 76930

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

11 2 0110020

129

2606,42

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

71 1 00 76930

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

11 2 01 20790

2075,24

Глава муниципального образования

71 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

71 2 00 10010

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

11 2 01 20790

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

71 2 00 10010

122

31,91

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»

12 0 00 00000

5504,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

71 2 00 10010

129

9,64

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

12 1 00 00000

5504,44

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

71 2 00 10020
71 2 00 10020

121

749,58

129

226,37

730

7214,27
20556,38

20556,38
611

612

19056,38

1500,00

12335,34

244

2075,24

658,82

1000,00
244

1000,00
2921,89

54,94
244

54,94
973,57

3,00
244

3,00
1017,50
41,55

975,95

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе»

12 1 01 00000

5504,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

12 1 01 S6690

770,62

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

71 2 00 10020

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных
организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники

71 3 00 00000

1410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

12 1 01 S6690

71 3 00 76610

1410,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных
организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

12 1 01 76690

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

71 3 00 76610

121

1008,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

12 1 01 76690

71 3 00 76610

129

304,58

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

70 0 00 00000

9905,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

244

97,00

70 1 00 00000

8706,60

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

71 3 00 76610

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

6,08

70 1 00 10010

1316,63

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

71 4 00 00000

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

70 1 00 10010

122

280,06

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

71 4 00 51200

6,08

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 (муниципальных) нужд

71 4 00 51200

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

70 1 00 10010

244

941,47

612

770,62
4733,82

612

4733,82

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

70 1 00 10020

7286,17
121

5596,07

ИТОГО

244

6,08
2533478,31

Начальник Финансового управления администрации
города Ессентуки С.В. Сучкова
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ПАТРИОТИЗМ

Любовь к Родине начинается с корней

танники, от второй младшей группы до
подготовительной, были одеты в казачьи
костюмы.
В ходе мероприятия звучали казачьи
песни, которые с любовью исполняли ребята из «Ромашки». А девичьи хороводы,
частушки и потешки не оставили присутствующих равнодушными. Ярким украшением праздника стала инсценировка песни
«Варенички». Выступления воспитанников
групп «Колосок», «Ладушки», «Солнышко», «Колокольчик», «Воробышек» зрители
сопровождали бурными овациями.
В павильонах родителями был представлен быт казаков и их подворье конца XIX – начала XX веков. Гости посетили

В

первых числах октября на базе детского сада № 17 «Ромашка» состоялось одно из самых ожидаемых событий текущей осени для воспитанников и их
родителей – казачья ярмарка под лозунгом
«Казачество – истории страница». Цель мероприятия состояла в том, чтобы посеять и
взрастить в детских душах семена любви к
родному дому и семье, истории и культуре
Ставропольского края, созданных трудами
родных и близких людей, тех, кого зовут
соотечественниками.
– Проводя этот замечательный праздник, мы обращаемся к величайшей истории казачества, – приветствовала гостей
заведующая детским садом № 17 «Ромаш-

ка» Лариса Усс. – Патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня
наиболее актуально, ведь детство – самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Мы должны
чтить память наших предков, знать историю и традиции своего края, быть настоящими его патриотами.
Мероприятие собрало много людей, подарив возможность окунуться в мир самобытной казачьей культуры, проявить себя
и просто ярко провести время. Сотрудники дошкольного учреждения подготовили экскурс в историю казачества. Гости
ознакомились с традициями и обычаями
терских казаков, их бытом. Все воспи-

СПОРТ

Философия жизни

Н

площадки каждой из шести «семей» детского сада «Ромашка», стремясь выбрать
лучших, а заодно прикупить яства домой.
Исторический антураж, воспроизведение
старинных обрядов, уникальные предметы быта, щедрость столов традиционной
казачьей кухни – на основании всего этого
выбрать лучших стало архисложной задачей. Поэтому в лучших традициях победила дружба.
Мероприятие стало достойным продолжением возрожденных традиций и, вне
всякого сомнения, вывело патриотическое
воспитание в «Ромашке» на новую ступень.
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

а базе физкультурно-спортивного
комплекса «Спартак» прошел Всероссийский турнир по тхэквондо, посвященный памяти ессентучанки, мастера
спорта международного класса, участницы XXVIII Олимпийских игр в Афинах
Маргариты Мкртчян. За право обладать
Кубком Северного Кавказа приехали побороться из 23 регионов России. Кроме Ставрополья это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан,
Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Рязанская, Самарская, Астраханская области

– Испытываю большую гордость. Для нашей семьи это очень большое событие. Особенное спасибо хочется сказать другу нашей
семьи тренеру Маргариты Игорю Максовичу Ли. Он старается присутствовать в нашей жизни и третий год организовывает эти
соревнования, – поделился брат Маргариты
Арсен Мкртчян.
Тхэквондо – боевое искусство родом из
Кореи, в котором наряду с активным использованием ног и рук в бою приветствуются
духовное самосовершенствование и приверженность здоровому образу жизни. Но инно-

и многие другие субъекты РФ. В первый раз
к нам в гости прибыли юные тхэквондисты из Донецкой Народной Республики. На
трех додянах (корейская разновидность татами) доказывать спортивное превосходство
в течение трех дней пришлось трем сотням
тхэквондистов.
Любое единоборство – это суровый вид
спорта, и тем удивительнее, когда в него
приходят девушки. В случае Маргариты
Мкртчян еще и становятся великими спортсменками. Спустя почти полвека, после
Нины Пономаревой, она стала второй ессентучанкой, удостоенной чести участвовать
в Олимпийских играх. В Афины получила одну из двух путевок, предназначенных
для российской сборной по тхэквондо. Чуть
больше четырех лет назад ее жизнь оборвала автомобильная катастрофа. Но этот кубок
свидетельство того, что о ней помнят. Ведь
на соревнованиях можно встретить не просто ее почитателей, но учеников и учителей.

вации внедряются даже в таких древнейших
сферах, как восточные единоборства.
– Во всемирное тхэквондо (олимпийская
версия) активно внедряется электроника, –
пояснил президент Федерации тхэквондо
(WT) Ставропольского края Игорь Ли. – Раньше при каждом ударе боковые судьи нажимали на джойстики. Сейчас электронные датчики на жилете и шлеме фиксируют любое
прикосновение. Даже самое легкое. Многим
это не нравится. Но уже проходит испытание
следующее поколение электроники, которое
будет учитывать и силу ударов.
По результатам соревнований в командном зачете Ставропольский край на 4-м
месте, уступив Кабардино-Балкарской и
Карачаево-Черкесской республикам и Краснодарскому краю. Победители и призеры во
всех весовых и возрастных категориях получили дипломы, медали и кубки.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Ессентучане выиграли
на всероссийских
соревнованиях

Ч

есть Ставропольского края на всероссийских соревнованиях «Президентские состязания» в Анапе,
проводившиеся на базе детского цент
ра «Смена», защищали школьники из
МБОУ СОШ № 4, 9 и 12. Ребята состязались в беге, прыжках в длину, силовой подготовке, теоретическом и творческом конкурсах.
В дополнительных видах программы, таких как стритбол, наши девушки
заняли 1-е место. Уступили в упорной
борьбе в эстафетном плавании команде
Волгоградской области и завоевали второе место. Алена Токарева и Ростислав
Бабинцев в личном зачете показали 3-й
результат.

В общем зачете 78 регионов страны ессентукская команда заняла 35-е
место. Подростки полу чили массу
впечатлений.
– Тут и спорт, и творчество, и командная работа, и соперничество, и дружба, –
отметили школьники. – Мы «боролись»
с командами со всей России и выиграли
призовые места в некоторых номинациях.
От этого наша победа вдвойне приятнее.
К ответственным и непростым соревнованиям детей подготовили учителя физической культуры МБОУ СОШ
№ 9 С. Леппик, Е. Токарева и педагоги
дополнительного образования С. Павленко, Л. Леппик.
Соб. инф.

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО ЗНАТЬ

Действия при лесном пожаре
Что делать в зоне лесного пожара:
– если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и
распространения огня;
– выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
– бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки
кислорода пригнитесь к земле;
– дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
– если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой,
окунитесь в ближайший водоем.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
– почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить
небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт;
– при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоема или засыпайте его землей;
– сметайте пламя 1,5–2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой одеждой, плотной тканью;
– небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на деревья; не
уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
При приближении огня к дому:
– эвакуируйте по возможности всех членов семьи, которые не смогут оказать помощь
при защите дома от пожара. Также следует эвакуировать домашних животных;
– свяжитесь с друзьями или родственниками и уведомите их о своих планах;
– поместите ценные бумаги и вещи в безопасное место;
– оденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду. При себе имейте перчатки, платок, которым можно будет закрыть лицо, воду для питья, защитные очки или другие
средства защиты глаз;
– закройте все наружные окна и двери;
– закройте все внутренние двери;
– уберите воспламеняющиеся предметы от окон;
– сдвиньте мебель к центру комнаты.
В случае обнаружения пожара следует немедленно сообщить об этом по телефонам – 112 и 01, с мобильного тел. – 101 (звонок бесплатный).
Подготовила Валерия ПЕТРОВА
по инф. МКУ «УГОЧС г. Ессентуки»

ВНИМАНИЕ!
Минтруд России подготовил проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» (далее соответственно – законопроект, МРОТ, ПМ).
Законопроект одобрен 18 сентября 2017 года на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Законопроект предусматривает доведение МРОТ до ПМ за II квартал предыдущего года в два этапа: с 1 января 2018 года – до 85% и с 1 января 2019 года – до
100%. Таким образом, с 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит
9489 рублей (85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года – 11163 рубля).
За три года планируется суммарное повышение МРОТ на 53%. При этом при снижении ПМ МРОТ не будет пересчитываться в меньшую сторону. Средства на эти мероприятия предусмотрены в федеральном бюджете.
В целях предупреждения нарушений работодателями законодательства в части выплаты заработной платы рекомендуем своевременно внести изменения в
трудовые договоры, коллективные договоры, локальные нормативные акты организаций (муниципальных учреждений), такие как положения об оплате труда, премировании работников, штатные расписания и т. д. в связи с предстоящим увеличением заработной платы до МРОТ.
Соб. инф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
29.09.2017					
№ 1329
О внесении изменений в постановление администрации города
Ессентуки от 13.11.2012 года №2293 «Об образовании избирательных
участков в городе Ессентуки»
В соответствии с Федеральным законом от 1 июня 2017 года №104-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Ессентуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 13.11.2012
года №2293 «Об образовании избирательных участков в городе Ессентуки»
следующие изменения:
В пункте 1 слова «сроком на 5 лет» исключить.
2. Директору МБУ «Ессентуки сегодня» Ю.Ю. Корчевному опубликовать
настоящее постановление в городской общественно-политической газете
«Ессентукская панорама».
3. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации
города Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации города Ессентуки О.А. Бондареву.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Кретовым Андреем Сергеевичем. Квалификационный аттестат 26-10-55, дата выдачи 15.12.2010 г. Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 337/4, кв. 9, тел. 8-928-336-00-07, адрес электронной почты
kretovas84@mail.ru. Является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер
в реестре СРО 4856 от 22.01.2011 г. Номер свидетельства СРО НП 000494, сайт
www.kades.ru). Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 26:30:070237:12, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ореховая, 23.
Заказчиком кадастровых работ является Качаев Владимир Андреевич, проживающий по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 42, кв. 97, контактный телефон 8-928-968-25-40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, мкр. Северный, №143, кадастровый номер 26:30:070237:7; Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Сосновая, 19, кадастровый номер 26:30:070237:9 и Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Сосновая, дом №23, земельному участку №137 в микрорайоне Северный, новая застройка, кадастровый номер 26:30:070237:10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная
ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр» на 31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й день
приходится на субботу, воскресенье или официальный праздничный день по
закону РФ) в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр». При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на
земельный участок.
212/ф от 10.10.2017 г.

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6.10.2017		
г. Ессентуки		
№ 14
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
26:30:030302:345 площадью 21,0 кв. м, расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники,
б/н, «магазин»
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и
проведению публичных слушаний по заявлению Ольги Владимировны Потасевой, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030302:345 площадью 21,0 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н, «магазин», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных
слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт
Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006
№ 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый документ от 5.09.2017),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030302:345 площадью
21,0 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в
районе городской поликлиники, б/н.
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030302:345 площадью 21,0 кв. м, расположенного
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликлиники, б/н, с «аптеки и аптечные пункты» на «магазин».
3. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его
подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская
панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
4. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации
города Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Ессентуки С.В. Хуртаева.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
215/ф от 11.10.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
9.10.2017 												
№ 1372
О разработке проекта планировки территории с проектом межевания территории
в его составе, земельного участка с кадастровым номером 26:30:040402:249
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Рассмотрев письменное заявление Анны Павназначении публичных слушаний в соответствие с
ловны Бостановой о разрешении на подготовку
1. Разрешить Анне Павловне Бостановой разра- пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.
документации по планировке и межеванию терри- ботку проекта планировки территории с проектом
4. Опубликовать настоящее постановление в тетории земельного участка с кадастровым номером межевания территории в его составе, земельного чение 10 дней со дня его подписания в городской
26:30:040402:249 площадью 87213,0 кв.м, располо- участка с кадастровым номером 26:30:040402:249, общественно-политической газете «Ессентукская
женного по адресу (местоположение): Ставрополь- расположенного по адресу (местоположение): Став- панорама», назначив ответственным за опубликоваский край, город Ессентуки, в восточной части го- ропольский край, город Ессентуки, в восточной ча- ние управление архитектуры и градостроительства
рода Ессентуки вдоль автомобильной дороги Ес- сти города Ессентуки вдоль автомобильной дороги администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
сентуки-Пятигорск, вид использования (назначе- Ессентуки-Пятигорск, для целей индивидуального
5. Заведующему информационно-аналитическим
ние): земли населенных пунктов – под земли сель- жилищного строительства (далее – документации отделом администрации города Ессентуки В.Б. Гераскохозяйственного использования, договор куп- по планировке и межеванию территории).
сименко разместить настоящее постановление на
ли-продажи недвижимого имущества от 5.04.2010
2. Управлению архитектуры и градостроитель- официальном сайте администрации и Думы горо№ 37, решение собственника о разделе земельно- ства администрации города Ессентуки (С.А. Рудоба- да Ессентуки в информационно-телекоммуникациго участка от 11.05.2011, свидетельство о государ- ба) в течение 15 дней со дня подписания настоящего онной сети Интернет.
ственной регистрации права на земельный уча- постановления выдать Анне Павловне Бостановой
6. Общему отделу администрации города Ессенсток от 18.07.2011 26-АЗ 510077, выданное управле- задание на разработку документации по планиров- туки (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтерением Федеральной службы государственной реги- ке и межеванию территории.
сованных лиц настоящее постановление.
страции, кадастра и картографии по Ставрополь7. Контроль за исполнением настоящего поста3. Рекомендовать Анне Павловне Бостановой
скому краю, руководствуясь статьями 42,43,45,46
3.1. Обеспечить за счет собственных средств раз- новления оставляю за собой.
Градостроительного кодекса Российской Федера- работку документации по планировке и межева8. Настоящее постановление вступает в силу со
ции, Правилами землепользования и застройки го- нию территории.
дня его подписания.
рода Ессентуки, утвержденными решением Совета
3.2. Представить документацию по планировке и
Исполняющий обязанности
города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, администра- межеванию территории на согласование в админиглавы города Ессентуки С.В. Хуртаев
ция города Ессентуки
страцию города Ессентуки для принятия решения о
207/Ф от 4.10.2017 г.
Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания были назначены Постановлением главы города Ессентуки от 15.09.2017 № 09 по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030302:11 площадью 28,8 кв. м, земельного участка с условным номером
26:30:030302:ЗУ1 площадью 51,0 кв. м, расположенных по адресу (местоположение): Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, район дома
№ 31а, «магазин», по заявлению Людмилы Михайловны Жимаевой.
Дата проведения слушаний: 5 октября 2017 года в 14.30.
№

1

Формулировка вопроса

Ф.И.О. участника
публичных слушаний

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова- В.В. Бакушова
ния земельного участка с кадастровым номером 26:30:030302:11 площадью В.А. Павленко
28,8 кв. м, земельного участка с условным номером 26:30:030302:ЗУ1 площадью 51,0 кв. м, расположенных по адресу (местоположение): Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, район дома № 31а, «магазин»

Предложения и рекомендации
Внесли предложение:
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков -«магазин»

Примечание

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1 Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».
Председатель оргкомитета А.А. Аванесов
211/ф от 10.10.2017
Секретарь оргкомитета О.Е. Чаплыгина
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Центр страхования ул. Энгельса, 1 б
Тел. 8 (87934) 6-08-32 		

Без выходных

Реклама. ИП Варнавский А.Н. 138/Ф от 6.07.2017 г.

АО «Ессентукигоргаз»
РЕГУЛЯРНО проводите техническое обслуживание внутридомового газового оборудования!
ОПЛАТИТЕ проведенное обслуживание! НЕ КОПИТЕ долги!
202/ЮР
Тел. +7 (87934) 7-64-80, www.stavkraygaz.ru.
от 26.09.2017 г.
В редакцию газеты «Ессентукская панорама» требуется
корреспондент с опытом работы.
Резюме направлять по адресу es-panorama@yandex.ru.
Утерянное удостоверение о повышении квалификации
ПКСТ №108866 на имя Елены Сергеевны Филипповой, выданное ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 апреля 2017 г., протокол
№ 813, считать недействительным.
209/Ф от 9.10.2017 г.
В рамках проведения Единого дня ярмарок вакансий в крае ГКУ «ЦЗН г. Ессентуки» информирует работодателей и соискателей о том, что городская
ярмарка вакансий состоится 25 октября 2017 года в 10.00 в здании Городского дома культуры: ул. Оборонная, 45. Приглашаем всех желающих принять участие. Контактный телефон 8 (87934) 6-62-77.
Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет акционеров АО «Энергоресурсы» о том, что по итогам голосования на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 2 октября 2017 года в форме заочного голосования, принято решение о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Энергоресурсы» управляющей организации ООО «НАТЭК».
208/ЮР от 9.10.2017 г.

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017
г. Ессентуки		
№ 11
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым
номером 26:30:010210:ЗУ1 площадью 45,0 кв. м,
и нежилого помещения с кадастровым номером
26:30:010210:162 площадью 24,4 кв. м, расположенного
по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица
Ленина, дом № 17, «павильоны продовольственных и
непродовольственных товаров и бытового обслуживания
населения и отдыхающих»
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и
проведению публичных слушаний по заявлению Андрея Викторовича Хорольца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:010210:ЗУ1
площадью 45,0 кв. м, и нежилого помещения с кадастровым номером
26:30:010210:162 площадью 24,4 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ленина, дом № 17, «павильоны продовольственных и непродовольственных товаров и бытового обслуживания населения и отдыхающих», руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Положением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая результаты
публичных слушаний (итоговый документ от 5.09.2017),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:30:010210:ЗУ1
площадью 45,0 кв. м и нежилого помещения с кадастровым номером
26:30:010210:162 площадью 24,4 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ленина, дом № 17, – «павильоны продовольственных и непродовольственных товаров и бытового обслуживания населения и отдыхающих».
2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).
3. Заведующему информационно-аналитическим отделом администрации города Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки С.В. Хуртаев
207/Ф от 4.10.2017 г.

КОНКУРС
Мы против коррупции
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с Международным днем борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря по
инициативе следственного отдела по городу Ессентуки Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, объявлено проведение конкурса детского рисунка «Мы против коррупции» среди обучающихся
общеобразовательных учреждений города Ессентуки в возрасте от 12 до 18 лет.
Подробную информацию о порядке проведения указанного конкурса можно
получить во всех общеобразовательных учреждениях города.
Соб. инф.

Погода
в Ессентуках

подробный прогноз погоды
смотрите на сайте gismeteo.ru
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

ЛИТЕРАТ УРНАЯ ГОСТИНАЯ

СОБЫТИЕ

Русская осень

Память необходимо
беречь

В рамках краевого фестиваля «Музыкальная осень
Ставрополья» 6 октября в Городском доме культуры
Ессентуков состоялся «Осенний бал»

О

сень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели,
поэты, художники и музыканты. В
ней видели и неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в
золотой убор, переливаясь пышным многоцветьем, и унылые пейзажи, и осеннее
умирание природы, и грусть по уходящему лету как символу жизни. Словесность
наша со времен Александра Сергеевича
Пушкина этой тематикой живет с упоением: то восхищается, то скорбит, то философствует. По этим причинам осенний лик
русской литературы такой многогранный,
такой неисчерпаемо многоголосый.
Поэтому и возникла в Городском доме
культуры идея раскрыть подобную тему
в рамках краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья» при помощи литературно-музыкальной гостиной, которую
назвали «Осенний бал». Именно через рус-

скую осень, через поэтическое слово о ней
артисты Дома культуры постарались открыть зрителям путь в лирическую поэ
зию и прозу, классическую музыку, русский фольклор.
Материалом для сценария стали отрывки из двух рассказов – «Однажды осенью»
А. М. Горького и «Темные аллеи» И. А. Бунина, а также стихи А. А. Фета, И. В. Северянина, М. И. Цветаевой, А. А. Тарковского, романс «Утро туманное» на стихи
И. С. Тургенева и русские народные песни.
Гостями литературной гостиной стали
студенты, которые, проникшись осенней
тематикой, были не просто пассивными
зрителями, но и участниками – молодежь
в ответ прочла несколько стихотворений
об осени.
Соб. инф.

Мои стихи все скажут
за меня

К

Александру Юрьевичу Некристову обратились почитатели таланта
писателя – члены городского творческого объединения «Синегорье», члены Совета ветеранов г. Ессентуки и родственники Андрея Терентьевича Губина
с просьбой помочь отреставрировать могилу писателя.
– Александр Юрьевич поддержал эту
инициативу, и совместно с Ессентукским
местным отделением партии «Единая
Россия» было принято решение восстановить все памятные места, связанные
со знаменитым ессентучанином, – рассказала заместитель секретаря местного
отделения «Единой России» Людмила
Ефремова. – Инициативу поддержали депутаты Думы города, члены Совета ветеранов и собрали необходимую сумму.
Работы были произведены в кратчайшие сроки – буквально в течение двух
недель. Приурочена эта реставрация к
празднованию 90-летия со дня рождения
Андрея Губина.
Также в рамках юбилея в этот день готовится целый перечень торжественных

17 октября в честь 90-летия Андрея Терентьевича
Губина состоятся следующие мероприятия:
• 10.00 – панихида на старинном казачьем кладбище
«Франчиха», у могилы писателя.
• 12.00 – открытие памятного камня в МБОУ СОШ
№ 5 по адресу: ул. Первомайская, д. 67.
• 17.00 – литературные чтения в ГДК.

8

октября исполнилось 125 лет со дня
рождения Марины Ивановны Цветаевой – знаменитой русской поэтессы, прозаика, переводчика, своим творчеством оставившей яркий и трагический
след в литературе Серебряного века.
Сотрудники Центральной детской биб
лиот ек и подготовили гостиную «Мои
стихи все скажут за меня», которая прошла в рамках клуба «В мире прекрас
ного».
Ребята из актива клуба ознакомились
с биографией Марины Цветаевой, ее трагической судьбой. Через прозвучавшие
стихи Марины Ивановны библиотекарь
и юные читатели попытались донести переживания и размышления поэтессы, ее
духовный мир, красоту русского языка и
поэтического слова Цветаевой.
Сопровождалось мероприятие мультимедийной презентацией, песнями на слова поэтессы, а книжная выставка «Муза
Серебряного века» представила издания,
посвященные жизни и творчеству М. Цветаевой из фонда библиотеки.

мероприятий. Одно из них – установка
памятного камня на территории школы
№ 5 и его презентация. Стоит отметить и
то, что сейчас готовятся все необходимые
документы для того, чтобы школа носила
имя Андрея Терентьевича Губина.
Валерия ПЕТРОВА

Поэтесса, к сожалению, при жизни не
дождалась признания. Творческие вечера
и сборники стихов не были по достоинству
оценены современниками. А сегодня они
включены в обязательную школьную программу. Не это ли предвидела в 1913 году
сама М. Цветаева:
«Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!), –
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед».
Соб. инф.

ВНИМАНИЕ

Жечь листву запрещено!

А

дминистрация города Ессентуки
сообщает, что для того чтобы избавиться от опавшей листвы и не подвергнуться штрафу, необходимо складировать ее в мусорные пакеты, которые по
графику будут вывезены спецтранспортом наряду с бытовыми отходами.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные материалы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама».
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника
до дня опубликования номера.

Ответственность за невыполнение правил благоустройства населенных пунктов
предусматривает штраф на граждан в размере от 1 до 3, должностных лиц – от 3 до
5, на юридических лиц – от 10 до 50 тысяч
рублей.
Соб. инф.
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Подписной индекс 29360. Свободная цена.
Номер подписан 11.10.2017 г. в 18.00, по графику – 18.00. Заказ 1790. Тираж 10000 экз.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

МБУ «ЕССЕНТУКИ СЕГОДНЯ»
www.adm-essentuki.ru;
e-mail: es-panorama@yandex.ru,
estoday@mail.ru

