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

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

Двор мечты
В Ессентуках продолжается че-

реда торжественных открытий 
отремонтированных городских 

внутридомовых территорий.  На ми-
нувших выходных «Праздник наше-
го двора» местное отделение партии 
«Единая Россия» совместно с депута-
том городской Думы Сергеем Сторо-
женко устроили для жителей дома на 
ул. Маркова, 7а.

Субботним солнечным утром в но-
вом и уютном дворе собралось нема-
ло гостей. Поздравить ессентучан с 
отремонтированной и такой долго-
жданной досуговой площадкой при-
шел глава Ессентуков Александр 
Некристов.

Открывая мероприятие, глава го-
рода напомнил, что по инициативе 
партии «Единая Россия» появился 
этот важный федеральный проект по 
созданию комфортной городской сре-
ды, который поддержали в крае. Та-
кая инициатива оправдала все ожи-
дания жителей! Как показал текущий 
год, Ессентуки были готовы к реали-
зации масштабного всероссийского 
проекта по благоустройству: своев-
ременно были подготовлены проект
носметные документы, проведены 
конкурсы, практически все заплани-
рованные работы выполнены в срок.

Двор на Маркова, 7а стал точкой 
притяжения для всего микрорайона. 

Ребята постарше здесь качают мыш-
цы в спортзоне, малыши с удоволь-
ствием осваивают новое карусельное 
богатство. Гимнастические комплек-
сы, ходули, брусья и многое другое – 
места и инвентаря хватит и для жите-
лей, и для гостей.

По словам активистов двора, было 
полностью отремонтировано асфаль-
тобетонное покрытие площадью 
1300 кв. метров, заменены бордюры, 
постелен новый тротуар, установле-
ны урны и скамейки. Для удобства 
и безопасности детей смонтирова-
но наливное покрытие из резиновой 
крошки.

Обсудить итоги деятельности за 9 ме-
сяцев 2017 года, провести ротацию 
в составе местного политсовета пар-

тии «Единая Россия», наметить перспек-
тивы – таковы были задачи ессентукских 
единороссов. Открыл 31ю конференцию 
Ессентукского местного отделения Ставро-
польского регионального отделения партии 
«Единая Россия» секретарь местного отде-
ления Александр Некристов.

– Мы видим свое предназначение в том, 
чтобы стать силой, способной мобилизо-
вать все ресурсы Ессентуков на благо и 
процветание жителей, – отметил Алек-
сандр 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 по-
казателе. В Ессентукском местном отделе-
нии партии «Единая Россия» по состоянию 
на 1 августа текущего года на учете состо-

ят 868 человек. Большим событием для на-
шего 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 фе-
деральный партийный проект «Городская 
среда». Благодаря этой инициативе у ку-
рорта появилась возможность привести в 
порядок 10 дворовых территорий. Депута-
ты от партии краевого и городского уров-
ней встречались с жителями, обсуждали 
необходимость ремонта, вместе принима-
ли проект реконструкции, и сегодня уже 
виден огромный результат.

– Проект «Городская среда» рассчитан 
на 5 лет, и мы уже проводим инвентариза-
цию дворов для включения в реестр про-
граммы на 2018–2022 годы, – подчеркнул 
Александр Юрьевич.

Количество обращений в местную обще-
ственную приемную партии «Единая Рос-

сия» за 9 месяцев составило 124, положи-
тельные решения имеют практически все. 
Прием граждан ведут депутаты всех уров-
ней – Государственной Думы РФ, Думы 
Ставропольского края, Думы города Ессен-
туки, члены фракции «Единая Россия». На 
все вопросы граждан даются разъяснения и 
алгоритм юридических действий.

Также глава города поделился радост-
ной новостью – 23 сентября председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о единовременном 
выделении средств из резервного прези-
дентского фонда на завершение строитель-
ства ессентукской школы № 8.

– Хочу ответственно сказать – Ессен-
тукскому отделению «Единой России» за 
свою работу перед горожанами не стыд-
но, – заявил Александр Некристов. – Все 
позитивные перемены в городе последних 
двух лет так или иначе связаны с нашей де-
ятельностью. Что касается новых направ-
лений, в которых Ессентуки могут и долж-
ны занять лидирующие позиции, то в числе 
приоритетов – создание в городском мас-
штабе доступной среды для маломобиль-
ных групп населения.

Все это стало возможным и благодаря 
правильно выстроенной кадровой поли-
тике. В партии ведется серьезная работа 
по отбору и формированию достойной ко-
манды кандидатов, в основу которой были 
положены главные принципы – професси-
онализм, авторитет и реальное участие в 
жизни города. Так и на 31й 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 

из различных городских сфер. Ежегодно 
для обеспечения «свежести» взглядов трое 
из списка выбывают и уступают место но-
вым членам политсовета посредством тай-
ного голосования. Также было предложено 
выдвинуть кандидатуру Сергея Хуртае-
ва для доизбрания в местный политиче-
ский совет. Сергей Викторович является 
активным членом партии, входит в состав 
экспертной группы по реализации пар-
тийных проектов в г. Ессентуки. С помо-
щью все той же процедуры тайного голо-
сования Сергей Викторович был избран 
единогласно.

Все вопросы повестки конференции Ес-
сентукского местного отделения партии 
«Единая Россия» рассмотрены, по ним при-
няты соответствующие решения. Приори-
теты в работе в 2018 году остаются преж-
ними: социальная защита, сохранение и 
развитие курортной специфики, акцент на 
сохранение исторического наследия и раз-
витие культурной жизни, рост экономики, 
качественная работа городского хозяйства.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

(Начало. Окончание на стр. 4.)
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Педагогов поздравили 
с профессиональным 
праздником.

«Курортный 
вальс» в подарок
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРСПЕКТИВА

Достойный труд – в каждую организацию

Школа будущего

Состоялось очередное заседание трех-
сторонней комиссии, в котором при-
няли участие представители управле-

ния труда и социальной защиты населения, 
федерации профсоюзов, НО «Ассоциация 
работодателей», представители малого и 
среднего бизнеса, руководители предпри-
ятий и организаций, координаторы и чле-
ны городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений.

Открывая мероприятие, председатель 
координационного совета организаций 
профсоюзов города Ессентуки Светла-
на Глушкова отметила, что нынешнее за-
седание проходит практически в унисон 
с краевыми и федеральными совещания-
ми 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 заработ-
ной платы и доходов населения. С 2013 года 
по инициативе профсоюзов в краевом трех-
стороннем соглашении действует норма о 
доведении минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудо-
способного 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 акту-
альных вопроса.

О прогнозе в социальной и экономиче-
ской сфере в 2018–20 годах доложила пред-

ставитель одноименного управления адми-
нистрации Наталья Плугарева.

В Ессентуках наблюдается бум рожда-
емости, 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 уда-
лось догнать эту цифру – на свет появились 
2,5 тысячи детишек. В строительной сфере 
в прогнозируемом периоде ожидается не-
которое замедление темпов роста и ввода 
в эксплуатацию жилья. Так, в 2016м сда-
ли 96 тыс. квадратных метров, а в 2017м 
планируется почти на треть меньше. Ста-
бильно развивается сейчас малый и сред-
ний бизнес, особенно в гостиничной сфе-

ре. Многие показатели в прогнозируемом 
периоде, звучало на совещании, обнадежи-
вающие и свидетельствуют о поступатель-
ном развитии экономики города.

Один из актуальных и требующих осо-
бого внимания со стороны всех участни-
ков диалога вопрос, – ассигнование меро-
приятий, связанных со снижением роста 
производственного травматизма и охраны 
труда. Светлана Глушкова и председатель 
ассоциации работодателей Ессентуков Ев-
гений 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 прове-
ряющие инстанции.

Участники комиссии сошлись во мне-
нии, что необходимо внести в бюджет 
города2018 предложения о дополни-
тельном финансировании на проведение 
спецоценки.

Также на комиссии заслушали инфор-
мацию о создании образовательной среды 
для полноценного развития детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
профилактической работе по предупреж-
дению детского травматизма. 17 инспекто-
ров ГИБДД ежемесячно проводят встречи в 
детских садах и школах, разработан межве-
домственный комплексный план меропри-
ятий и другое.

Говорили и о трудоустройстве школьни-
ков летом. Руководитель службы занятости 
Инна Пугачева отметила, что во время са-
мых длинных каникул свыше полутысячи 
подростков удостоились такой привиле-
гии. Она призвала работодателей актив-
нее 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 рав-
ные усилия по обеспечению достойных ус-
ловий труда.

Прозвучавшие предложения вошли в 
итоговый документ, с которым ознакомят-
ся все участники.

В Ессент у ках п рошел п рак-
тический семинарсовеща-
ние на тему «Новые подходы 

к школьному образованию. Луч-
шая российская и международная 
практика», организованный Ми-
нистерством экономического раз-
вития края. В рамках подготовки 
Стратегии развития Ставрополь-
ского края до 2035 года обсуж-
дались вопросы образования и 
возможность реализации государ-
ственных задач в этой сфере, со-
здание новой модели и среды для 
обучения детей. На встрече при-
сутствовали представители муни-
ципалитетов городов Кавминвод, 
педагогическое сообщество, экс-
пертыэкономисты, разработчики 
стратегии.

Приветствуя участников семи-
нара, глава Ессентуков Александр 
Некристов подчеркнул, что вопро-
сы общего образования касаются 
каждого муниципалитета. Созда-
ние новых учебных мест, строи-
тельство школ, расширение мощ-
ностей действующих объектов 
сейчас в числе приоритетных со-
циальных задач в каждом городе. 
Однако не стоит забывать и о необ-
ходимости переформатирования 
внутренней школьной среды.

– В условиях активно меняю-
щегося окружающего мира пози-
тивная мотивация детей к образо-
ванию, стимулирование развития 
творческого потенциала каждого 
ребенка дают хорошие результаты 
и повышают качество знаний, – ак-
центировал глава.

Заместитель министра экономи-
ческого развития СК Жанна Усти-
менко рассказала собравшимся 
о том, что в стратегии проект по 
развитию образования включает 
в себя три базовых аспекта – шко-
ла, среднее профессиональное об-
разование и высшее. И сейчас для 
Министерства экономразвития это 
одна из приоритетных сфер ра-
боты. Впереди обсуждение с об-

щественностью, дополнительные 
встречи и семинары, учет мнений 
всех участников диалога.

– Затем, после предварительных 
«слушаний», все идеи будут оформ-
лены в гипотезу и лягут в основу 
стратегического документа края, – 
отметила Ж. Устименко.

Руководитель проекта по раз-
работке стратегии Сергей Лозин-
ский пояснил собравшимся, поче-
му тема образования оказалась так 
важна для разработчиков. В планах 
у федерального Министерства об-
разования передать вопросы школ 
из муниципального подчинения в 
региональное. В Ставропольском 
крае, рассказал С. Лозинский, изза 
специфики региона, возможно, и не 
стоит пока этого делать.

По мнению эксперта, изза по-
стоянно меняющегося мира, пара-
дигма восприятия знаний также 
трансформировалась. Сейчас ин-
формация о различных науках и 
отраслях производства обновляется 
каждые 5–7 лет. Разработчик счита-
ет, что этому невозможно выучить-
ся в школе, но необходимо быть 
готовым.

– Мы видим 4 цели в нашем 
проекте образования – обеспе-
чение экономики кадрами, кон-
центрация научного потенциала, 
комплексное развитие личности, 

повышение качества ж изни в 
крае, – обозначил ключевые пози-
ции С. Лозинский.

Школа оказалась в фокусе вни-
мания экспертов не только потому, 
что это базовое и образование, и 
своего рода «инкубатор», где будут 
выращивать новую интеллектуаль-
ную элиту страны. Для того чтобы 
это происходило повсеместно, важ-
но привлекать инвесторов, которые 
станут вкладывать деньги, напри-
мер, в профильные классы, улуч-
шение школьной среды и многое 
другое. Школа должна стать точкой 
притяжения и центром социальной 
жизни как города, так и села.

Затем о зарубежном и россий-
ском опыте рассказала руково-
дитель фирмы «Мартела» Елена 
Аралова. Она представила презен-
тацию современного подхода к по-
строению финских школ, рассказа-
ла о школьной среде, архитектуре, 
дизайне и педагогических концеп-
циях и результатах. Есть такие про-
екты и в России – «Хорошкола», 
школа № 548 в подмосковном по-
селке 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

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Легальные торговые 
процессы 
4  октября в курортной зоне города на ул. Ленина сотруд-

никами управления экономического развития и торгов-
ли администрации, городского отдела судебных приста-

вов и Отдела МВД России по городу Ессентуки был проведен 
совместный рейд по пресечению несанкционированной улич-
ной торговли.

В ходе рейда выявлены лица, продолжающие осуществлять 
подобную торговлю вопреки установленному порядку, а также 
имеющие неоплаченные постановления о наложении админи-
стративного 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 го-
стям городакурорта с предупреждением о вреде несанкцио-
нированной торговли и призывает быть внимательными при 
совершении покупок. В местах скопления незаконных торгов-
цев процветает антисанитария, велика вероятность приобре-
тения некачественной продукции и обмана.

Соб. инф.
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ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Двор мечты

Стоимость работ и оборудования соста-
вила свыше трех миллионов рублей, 
деньги были выделены из бюджетов 

всех уровней. Часть работ по дальнейшему 
уходу за территорией возьмет на себя управ-
ляющая компания, однако содержание и ре-
монт будут осуществлять жильцы.

– Мы очень довольны своим двором, – 
поделилась пенсионерка Антонина Пет
ровна. – С каждым, кто приходит к нам в 
гости, проводим инструктаж, чтобы куль-
турно себя вели, ничего не ломали. Ребятам 
постоянно напоминаем – аккуратнее с но-
вым 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 ре-
ализацию этого проекта уже заложены в 

бюджете страны на трехлетний период в 
объеме не меньшем, чем в этом году, – под-
черкнул Александр Некристов.

Торжество по случаю завершения благо-
устройства стало ярким, массовым и спло-
тило жильцов в стремлении беречь свой 
двор и поддерживать территорию в надле-
жащем состоянии.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В настоящее время идет разработ-
ка проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы. Уведомления 
о порядке приема предложений (заявок) 
на включение дворовых территорий и тер-
риторий общего пользования в адресный 
перечень программы уже опубликованы в 
городской общественнополитической га-
зете «Ессентукская панорама» № 36 и на 
сайте администрации городакурорта.

ОБРА ЗОВАНИЕ

«Курортный вальс» в подарок

Внеочередной выходной

Начало 
студенчества

Ессентукских педагогов поздрави-
ли с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя. Торжество 

состоялось в городском Центре разви-
тия детей и юношества.

Лучшие работники дошкольного и 
дополнительного образования, учи-
теля начальных классов, преподава-
телипредметники, сотрудники детса-
дов, школ и лицеев были приглашены 
на торжественную встречу и празд-
ничный концерт.

Поздравить педагогов пришли гла-
ва городакурорта Александр Некри-
стов, председатель Думы Андрей 
Задков, начальник управления обра-
зования Артем Данилов, председате-
ли Ессентукской городской организа-
ции профсоюзов образования и науки, 
представители депутатского корпуса, 
духовенство.

Открыл торжественную встречу 
Александр Некристов. В своем по-
здравлении он отметил, что учитель – 
это не профессия, а призвание.

– Быть учителем – это почетно и 
уважаемо во все времена, у всех наро-
дов, – отметил глава города, – мы долж-
ны гордиться и восхищаться вами. Спа-
сибо за ваши терпение и труд.

Педагоги получили из рук главы го-
рода благодарственные письма и по-
четные грамоты за многолетний пло-
дотворный труд в системе образования 
и высокий профессионализм. Также 
Александр Некристов вручил гранты 
главы в номинациях «Лучший учи-
тель», «Руководительлидер», «Лучший 
педагог дошкольного образования».

Звучали благодарности и от ессен-
тукской Думы. Андрей Задков поздра-
вил своего любимого педагога, ныне 
заместителя председателя Совета ве-
теранов города Галину Рябых. Так-
же благодарственных писем и грамот 
Думы были удостоены не только учи-
теля, но и победители конкурса луч-
ших семей города.

Начальник управления образования 
Артем Данилов передал поздравления 
от Министерства образования и мо-
лодежной политики Ставропольского 
края, а также вручил благодарствен-
ные 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, ав-
тор множества шлягеров советской и 
российской эстрады композитор Алек-
сандр Морозов.

Он исполнял свои лучшие, давно 
знакомые хиты. Но главной неожи-
данностью выступления стал музы-
кальный подарок, который Александр 
Морозов подготовил к торжеству, – 
«Курортный вальс» – трогательная 
песня о Ессентуках, которые стали для 
композитора почти родными. Во вре-
мя концерта автор «Курортного валь-
са» торжественно передал главе горо-
да ее партитуру.

Александр Некристов поблагода-
рил композитора за подарок:

– Ессентуки – неиссякаемый источ-
ник вдохновения, уникальный город, 
который много раз воспет в стихах и 
песнях. И мы всегда рады вдохновлять 
таких творческих личностей, как Алек-
сандр Морозов, – отметил глава города.

Концерт продолжился теплыми 
словами и музыкальными поздравле-
ниями, а строчка новой песни «Кто 
здесь побывал, тот вернется обратно» 
стала своеобразным девизом курорта.

Александра МАРКУС
Фото Александра КОВЫЛИНА

В школе № 1 в честь Дня учи-
теля объявляется день самоу-
правления. Ученики старших 

классов посредством жеребьевки 
получают должности преподавате-
ляпредметника, 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 ве-
сти занятия и как приятно, когда 
тебя внимательно слушают.

День самоуправления нравит-
ся всем без исключения – школь-
никам за возможность получить 
новый необычный опыт, учите-
лям позволяет немного отдох-

нуть, почувствовать праздничное 
настроение.

А комуто помогает опреде-
литься с профессией. И здесь 
главное не упустить возможность 
набраться советов от практикую-
щих коллег. 

– Самым приятным было ве-
сти уроки у малышей. Дети из 
начальной школы очень послуш-

ные, а вот со старшеклассниками 
возникли проблемы, – поделилась 
ученица 11б класса Алина Абду-
лова. – Дисциплину удалось на-
ладить с помощью некоторых уже 
известных мне педагогических 
хитростей.

После уроков все собрались 
в большом актовом зале – уче-
ники подготовили для учителей 

еще и концерт. От младшень-
ких – лирика, от старшекласс-
ников – танцы и песни. Пред-
ставление никого не оставило 
равнодушным – громкие апло-
дисменты были слышны в каче-
стве награды.

Валерия ПЕТРОВА
Александр ЩУКИН

Сотрудники Центра по работе с молодежью провели 
«День первокурсника» для «новобранцев» ессен-
тукских высших и средних учебных заведений. А 

численность поступивших в этом году высока как никог-
да – 1060. «Допуском в тусовку» как всегда стали нагруд-
ный значок «Первокурсник2017» и коллективное произ-
несение шуточной клятвы.

Концерт готовили со всеми, кто хотел поздравить вино-
вников торжества. Номера были заявлены от школьников 
и старшекурсников. Общими чертами события стали кре-
ативность 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 проведе-
на традиционная лотерея, пополнившая не только канце-
лярский набор ребят, но и намекнувшая месячным запасом 
лапши быстрого приготовления одному из «счастливчиков» 
на предстоящую нелегкую жизнь его желудка.

«День первокурсника» лишь открывает сезон моло-
дежного веселья, подготовленного ЦРМ на очередной 
учебный год. Совсем скоро ребят ждет традиционный 
тимбилдинг – соревнования по лазертагу. А затем, под-
ружившись, они только будут успевать отстаивать честь 
альмаматер на всевозможных студднях и студенческих 
веснах.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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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 
подготовке и проведению публичных слушаний по обращению 
Северо-Кавказского филиала АО «Ростехинвентаризация – фе-
деральное БТИ» об утверждении проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания территории под реконструк-
цию девяти линейных объектов газоснабжения, руководству-
ясь статьями 8, 41–46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 
25 Устава муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки, Положением об организации и прове-
дении публичных слушаний в муниципальном образовании го-
родской округ город-курорт Ессентуки, утвержденным реше-
нием Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами 
землепользования и застройки города Ессентуки, утвержден-
ными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 113, 
учитывая результаты публичных слушаний (итоговый доку-
мент от 7.09.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке и межева-

нию территории для реконструкции линейных объектов 
газоснабжения

1.1. В границах участка улицы Шмидта к сливной стан-
ции города Ессентуки на объект строительства «Распреде-
лительный газопровод низкого и среднего давления с ШРП, 
инв. № 000439, 000441, 000448, 000631, 001537, 001538, 001539, 
001562, 001619 г. Ессентуки». Инв. № 26415. Адрес: ул. Седо-
ва, пер. Боинский, пер. Котовского, 4 микрорайон, пер. Киро-
ва, пер. Мельничный, ул. Шмидта, сливная станция, насосная 
№ 5, ул. Бештау, город Ессентуки, Ставропольский край (Рекон-
струкция газопровода на участке ул. Шмидта, к сливной стан-
ции. Код стройки 26415–1). Состав документации «Материа-
лы по обоснованию проекта планировки территории. Проект 
межевания территории», «Основная (утверждаемая) часть». 
Шифр проекта № 01 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.2. В границах участка улицы Тухачевского от улицы Эле-
ваторная, № 10 города Ессентуки, поселок Кирпичный, улицы 
Тухачевского, от улицы Кирпичная до улицы Заводская в го-
роде Ессентуки, поселок Кирпичный, улица Элеваторная, от 
№ 84 до № 116 в городе Ессентуки, поселок Кирпичный, улица 
Заводская в городе Ессентуки, поселок Кирпичный, на объект 
строительства «Распределительный газопровод низкого дав-
ления от ШРП № 181, ШРП № 164 г. Ессентуки, пос. Кирпичный». 
Адрес: ул. Кирпичная, ул. Тухачевского, ул. Крайняя, ул. Прав-

ды, ул. Блюхера, ул. Элеваторная, ул. Заводская, ул. Западная, 
ул. Зубалова, ул. Вишневая, пер. Вишневый, поселок Кирпич-
ный, город Ессентуки, Ставропольский край. Инв. № 26418 
(Реконструкция газопровода на участке ул. Тухачевского от 
ул. Элеваторная до № 10 в г. Ессентуки, пос. Кирпичный, ул. Ту-
хачевского, от ул. Кирпичная до ул. Заводская в г. Ессентуки, 
пос. Кирпичный, ул. Элеваторная, от № 84 до № 116 в г. Ессен-
туки, пос. Кирпичный, ул. Заводская в г. Ессентуки, пос. Кирпич-
ный. Код стройки 26418). Состав документации «Материалы по 
обоснованию проекта планировки территории. Проект меже-
вания территории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр 
проекта № 02 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.3. В границах участка улицы Орджоникидзе, от улицы Же-
лезноводская до улицы Октябрьская, от улицы Индустриаль-
ная до улицы Комарова, до дома № 53 города Ессентуки на объ-
ект строительства «Распределительный газопровод среднего 
и низкого давления с ШРП № 365 г. Ессентуки». Инв. № 26419. 
Адрес: мкр. Курортный, мкр. Зеленый, ул. Орджоникидзе, 
ул. Бештау, ул. Ломоносова, ул. Индустриальная, ул. Комарова, 
ул. Менделеева, ул. Депутатская, город Ессентуки, Ставрополь-
ский край. (Реконструкция газопровода на участке ул. Орджо-
никидзе, от ул. Железноводская до дома № 36, ул. Индустри-
альная. Код стройки 26419–1). Состав документации «Матери-
алы по обоснованию проекта планировки территории. Проект 
межевания территории», «Основная (утверждаемая) часть». 
Шифр проекта № 03 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.4. В границах участка улицы Железноводская, от жило-
го дома № 11 до жилого дома № 29, улицы Нелюбина, от ули-
цы Комсомольская до жилого дома № 11 города Ессентуки, на 
объект строительства «Распределительный газопровод низко-
го и среднего давления с ШРП инв. № 000428, 001519, 001549, 
001572, 001593, 001624 г. Ессентуки». Адрес: ул. Пятигорская, 
ул. Железноводская, 2 микрорайон, пер. Тбилисский, 1 ми-
крорайон, ул. Долина Роз, город Ессентуки, Ставропольский 
край. Инв. № 26433. (Реконструкция газопровода на участ-
ке ул. Железноводская от ж. д. № 11 до ж. д. № 29, код строй-
ки 26433–1). Состав документации «Материалы по обоснова-
нию проекта планировки территории. Проект межевания тер-
ритории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проекта 
№ 06 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.5. В границах участка пер. Конечный города Ессентуки на 
объект строительства «Распределительный газопровод низ-
кого и среднего давления с ШРП, инв. № 000465, г. Ессентуки». 
Адрес: пер. Конечный, ул. Пузырева, ул. Лазо, ул. Шубникова, 
город Ессентуки, Ставропольский край. Инв. № 26414. (Рекон-

струкция газопровода на участке пер. Конечный. Код стройки 
26414). Состав документации: «Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории. Проект межевания тер-
ритории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проекта 
№ 011 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ;

1.6. В границах участка улицы Большая Боргустанская, от 
улицы Советская до улицы Фрунзе города Ессентуки на объ-
ект строительства «Распределительный газопровод среднего 
и низкого давления с ШРП № 271 г. Ессентуки». Инв. № 26427. 
Адрес: ул.  Б. Боргустанская, М. Боргустанская, город Ессен-
туки, Ставропольский край. (Реконструкция газопровода на 
участке ул.  Б. Боргустанская от ул. Советская до ул. Фрунзе. Код 
стройки 26427.). Состав документации «Материалы по обосно-
ванию проекта планировки территории. Проект межевания 
территории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проек-
та № 012 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.7. В границах участка улицы Капельная, от дома № 1 до 
пересечения с переулком Капельным, переулок Мехпрачеч-
ный, от дома № 1 до дома № 19, по улице Рабочая, от пере-
сечения с улицей Балахонова до дома № 11 переулок Конеч-
ный, по переулку Рабочий, от пересечения с улицей Рабочая 
до пересечения с улицей Восточная города Ессентуки, на объ-
ект строительства «Распределительный газопровод низко-
го и среднего давления с ШРП, инв. № 001550, 001601, 000462, 
000451 г. Ессентуки». Адрес: пер. Рабочий, ул. Рабочая, ул. Ба-
лахонова, пер. Мехпрачечный, ул. Восточная, ул. Шевченко, 
ул. Капельная, пер. Капельный, ул. Родниковская, город Ессен-
туки, Ставропольский край. Инв. № 26432. (Реконструкция га-
зопровода на участке пер. Рабочий, ул. Рабочая, от ул. Балахо-
нова до ул. Конечная, пер. Мехпрачечный, от ж. д. № 1 до ж. д. 
№ 19, ул. Капельная, от ж. д. № 1 до пер. Капельный, код строй-
ки 26432–1.). Состав документации «Материалы по обоснова-
нию проекта планировки территории. Проект межевания тер-
ритории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проекта 
№ 05 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.8. В границах участка переулка Маркова, переулка Пар-
хоменко, улицы Пугачева, переулка Степана Разина, улицы 
Суворова города Ессентуки на объект строительства «Рас-
пределительный газопровод низкого и среднего давления с 
ШРП инв. № 001617, 001854, 000628 г. Ессентуки». Инв. № 26428. 
Адрес: ул. Баррикадная, ул. Железнодорожная, ул. Красивая, 
ул. Коломейцева, ул. Маркова, пер. Маркова, ул. Маяковского, 
пер. Пархоменко, пер. Пешкова, ул. Пугачева, пер. Северный, 
ул. Суворова, пер. Ст. Разина, город Ессентуки, Ставрополь-
ский край. (Реконструкция газопровода на участке пер. Мар-

кова, пер. Пархоменко, ул. Пугачева, пер. Ст. Разина, ул. Суво-
рова. Код стройки 26428–1.). Состав документации «Материа-
лы по обоснованию проекта планировки территории. Проект 
межевания территории», «Основная (утверждаемая) часть». 
Шифр проекта № 013 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

1.9. В границах участка улицы Крупской в г. Ессентуки с ШРП 
44, от улицы Большая Боргустанская до улицы Оборонной, ули-
ца Крупской в городе Ессентуки, от улицы Чапаева до улицы 
М. Горького, улицы Володарского в городе Ессентуки, от ули-
цы Советская до улицы Титова, улица Гагарина в городе Ессен-
туки, от улицы Садовая до улицы Интернациональная, на объ-
ект строительства: «Распределительный газопровод низкого, 
среднего давления г. Ессентуки с ШРП 44». Адрес: ул. Крупской, 
ул. Володарского, ул. Гоголя, ул. Гагарина, ул. Оборонная, го-
род Ессентуки, Ставропольский край. Инв. № 26421. (Рекон-
струкция газопровода на участке ул. Крупской в г. Ессентуки с 
ШРП 44 от ул.  Б. Боргустанская до ул. Оборонной, ул. Крупской 
в г. Ессентуки от ул. Чапаева до ул.  М. Горького, ул. Володар-
ского в г. Ессентуки от ул. Советская до ул. Титова, ул. Гагари-
на в г. Ессентуки от ул. Садовая до ул. Интернациональная. Код 
стройки 26421.). Состав документации «Материалы по обосно-
ванию проекта планировки территории. Проект межевания 
территории», «Основная (утверждаемая) часть». Шифр проек-
та № 018 СУБ-ДПИ-126/17 ГИ.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама» в те-
чение 10 дней со дня подписания настоящего постановления, 
назначив ответственным за опубликование управление архи-
тектуры и градостроительства администрации города Ессен-
туки (С. А. Рудобаба).

3. Заведующему информационно-аналитическим отделом 
администрации города Ессентуки В. Б. Герасименко разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информаци-
онно-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 
возложить на первого заместителя главы администрации го-
рода Ессентуки С. В. Хуртаева.

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

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Д У М А Г О Р О Д А
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 му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный 
гражданин города-курорта Ессентуки» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации города Ессентуки при-
вести свои нормативно-правовые акты в соответствие с на-
стоящим решением.

3. Признать утратившими силу:
решение Совета города Ессентуки от 14 марта 2012 г. № 13 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Ессентуки» и состава городской ко-
миссии 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 Ессенту-
ки от 14 марта 2012 г. № 13 «Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Ессенту-
ки» и состава городской комиссии по рассмотрению доку-
ментов на присвоение звания «Почетный гражданин горо-
да Ессентуки»;

решение Совета города Ессентуки от 18 декабря 2013 г. 
№ 138 «О внесении изменений в состав городской комис-
сии 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 «По-
четный гражданин города Ессентуки», утвержденный реше-
нием Совета города от 14 марта 2012 г. № 13».

4. Опубликовать настоящее решение в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы города по местно-
му самоуправлению, законности и правопорядку, ветеран-
ским организациям и казачеству. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы 

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 
к решению Думы 
города Ессентуки

от 27 сентября 2017 г. № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания «Почетный гражданин города-

курорта Ессентуки»

1. Звание «Почетный гражданин города-курорта Ессен-
туки» является высшим знаком признательности жителей 
городского округа лицу за его особые заслуги перед горо-
дом Ессентуки.

Звание «Почетный гражданин города-курорта Ессен-
туки» (далее - звание) присваивается гражданам Рос-
сийской Федерации, иностранным гражданам, внесшим 
большой вклад в социальное и экономическое развитие 
города, науки, культуры, искусства, образования, спорта, 
здравоохранения, градостроительства, духовного, нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи, ох-
раны общественного порядка, укрепление законности, 
профессиональной, благотворительной, миротворческой 
и иной деятельности, прославивших город своими про-
изводственными творческими достижениями, воински-
ми подвигами, общественной деятельностью, направлен-
ной на становление и развитие гражданского правово-
го общества, повышение эффективности деятельности 
местных органов власти, развитие местного самоуправ-
ления, добрососедских отношений и побратимских свя-
зей и иную деятельность, способствующую укреплению 
авторитета города Ессентуки на российском и междуна-
родном уровне (далее - лица).

2. Звание присваивается решением Думы города 
Ессентуки. 

3. Звание «Почетный гражданин города-курорта Ессен-
туки» присваивается пожизненно. Звание может быть при-
своено лицу посмертно.

4. К присвоению звания не представляются лица, име-
ющие не снятую или не погашенную в установленном фе-
деральным 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 рассмотре-
нию документов на присвоение звания «Почетный граж-
данин города-курорта Ессентуки» (далее - комиссия) па-
кет документов:

- представление к присвоению звания (далее - пред-
ставление), которое оформляется организацией, иниции-
ровавшей награждение, по форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города-курорта Ессентуки» (далее - Поло-
жение). Представление заполняется в двух экземплярах, 
скрепляется подписью руководителя и печатью соответ-
ствующей организации;

- документы, копии, выписки, фотографии и иные доку-
менты, подтверждающие биографические данные.

8. Документы, оформленные с нарушением установлен-
ного настоящим Положением порядка, к рассмотрению ко-
миссией не принимаются.

9. Задачами и функциями комиссии являются:
- прием документов на присвоение звания «Почетный 

гражданин города-курорта Ессентуки»;
- рассмотрение документов на присвоение звания «По-

четный гражданин города-курорта Ессентуки»;
- направление заключений о принятии представления 

(присвоить почетное звание предложенной кандидатуре 
возможно) или отклонении представления (основания для 
присвоения почетного звания отсутствуют);

-  направ ление у ве до м лений лиц ам , под авши м 
представление;

- направление протокола заседания комиссии, а также 
документов, по которым принято заключение о возможно-
сти присвоения почетного звания, в Думу города для при-
нятия решения о присвоении звания «Почетный гражда-
нин города-курорта Ессентуки».

10. Состав комиссии утверждается Думой города Ессен-
туки на срок полномочий соответствующего созыва Думы 
города. В состав комиссии входит 9 человек. Организаци-
онно-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, учреж-

дений города, общественных организаций, жители горо-
да – 3 человека.

12. Председатель, заместитель председателя комиссии и 
ее секретарь избираются открытым голосованием на пер-
вом организационном заседании.

13. Председатель комиссии:
- принимает решение о дате и времени проведения за-

седания 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 предло-

женных кандидатурах, представленных на рассмотрение 
городской комиссии;

- готовит материалы, необходимые для принятия 
решения;

-  опов ещ ае т ч ленов ко м иссии о пр е дс тояще м 
заседании;

- ведет протокол заседания; 
- оформляет заключение.
16. Форма работы комиссии - заседание. Заседание пра-

вомочно, если на нем присутствует не менее 6 членов ко-
миссии (без права замены). Дата и время проведения засе-

дания комиссии назначаются председателем, в его отсут-
ствие – заместителем председателя комиссии.

17. Комиссия в течение месяца со дня получения пред-
ставления 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 откло-
нении представления к присвоению звания. Решение комис-
сии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Комиссия имеет право запрашивать и рассматривать до-
полнительные сведения и материалы.

Решение комиссии о рекомендации Думе города Ессен-
туки о присвоении лицу звания оформляется в форме за-
ключения, подписывается председателем и секретарем 
комиссии. 

Комиссия готовит проект решения Думы города «О при-
своении звания «Почетный гражданин города-курорта Ес-
сентуки» в соответствие с требованиями, предусмотренны-
ми Положением о порядке подготовки, внесения, рассмо-
трения и оформления проектов решений Думы города Ес-
сентуки, утвержденным решением Думы города Ессентуки 
от 30 марта 2016 г. № 22. 

Проект решения вместе со всеми поступившими доку-
ментами направляется главе города для представления в 
Думу города Ессентуки. 

Дума города Ессентуки при поступлении проекта реше-
ния организует и проводит публичные слушания по вопро-
су «О присвоении звания Почетный гражданин города-ку-
рорта Ессентуки» в порядке, установленном соответствую-
щим 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 ре-
шения об отклонении представления к присвоению звания, 
либо не принятие Думой города решения о присвоении зва-
ния, повторное представление на данное лицо может вно-
ситься не ранее чем через один год.

20. Лицу, удостоенному звания, вручается удостовере-
ние о присвоении звания, установленного правовым актом 
администрации города Ессентуки образца, подписанное 
главой города Ессентуки и скрепленное гербовой печатью 
(далее – удостоверение о присвоении звания). Изготовле-
ние удостоверения о присвоении звания осуществляется 
администрацией города Ессентуки.

21. В случае смерти лица, удостоенного звания, до мо-
мента вручения ему удостоверения о присвоении звания 
данное удостоверение передается супругу (супруге), ро-
дителям или детям, а при их отсутствии – передается в 
Ессентукский историко-краеведческий музей имени В.П. 
Шпаковского.

22. Сведения о лице, удостоенном звания, и его фотогра-
фия 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 Ессен-
туки устанавливается администрацией города Ессентуки и 
изготавливается в одном экземпляре, который хранится в 
государственном бюджетном учреждении культуры Ставро-
польского края «Ессентукский историко-краеведческий му-
зей имени В.П. Шпаковского» в специально оборудованном 
месте, открытом для всеобщего обозрения.

При присвоении звания посмертно сведения о лице, удо-
стоенном звания, и его фотография размером 9x12 см зано-
сятся в Книгу почетных граждан города-курорта Ессентуки. 

23. Вручение удостоверения о присвоении звания произ-
водится главой города Ессентуки или уполномоченным им 
лицом в обстановке торжественности и гласности.

24. Сведения о присвоении звания лицам в установлен-
ном порядке вносятся в их личное дело и трудовую книжку.

25. Учет и регистрацию лиц, удостоенных звания, осу-
ществляет администрация города Ессентуки.

26. Почетному гражданину города Ессентуки, проживаю-
щему на территории города Ессентуки, ежемесячно выпла-
чивается социальная денежная выплата (далее - выплата). 

Выплата назначается и выплачивается независимо от по-
лучения Почетным гражданином города-курорта Ессентуки 
мер социальной поддержки по иным основаниям. 

Порядок установления и размер выплаты устанавлива-
ется администрацией города Ессентуки.

Финансовое обеспечение расходов на реализацию на-
стоящего Положения производится за счет средств мест-
ного бюджета, предусмотренных решением Думы города 
о бюджете города Ессентуки на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

27. Установленная пунктом 26 настоящего Положения вы-
плата не распространяется на членов семей почетных граж-
дан 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 Ес-
сентуки» 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 образова-

тельной организации, год окончания)
8. Ученая степень, ученое звание _________________
9. Какими государственными наградами Российской Фе-

дерации или наградами федеральных органов государ-
ственной власти награжден(а), даты награждений _______

10. Какими наградами Ставропольского края награж-
ден(а), даты награждений

____________________________________________
11. Домашний адрес ____________________________
12. Общий стаж работы ______ Стаж работы в организа-

циях, расположенных на территории города Ессентуки ___
Стаж работы в организации _______________________

13. Трудовая деятельность представляемого к присвое-
нию звания «Почетный гражданин города-курорта Ессенту-
ки» (включая обучение в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высше-
го образования, военную службу)1:

Месяц и год Должность с ука-
занием названия 
организации

Адрес 
организации

посту-
пления

уволь-
нения

14. Характеристика с указанием конкретных заслуг пред-
ставляемого к присвоению звания «Почетный гражданин го-
рода-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

ОФИЦИАЛЬНО
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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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставро-
польском 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 Став-
ропольском 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 Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании городком округе город-курорт Ессенту-
ки» 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 иму-
щества в муниципальную собственность города Ессентуки) некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями;»;

1.4. Абзац 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«- разработка и представление в администрацию города Ессентуки основных направлений бюд-

жетной 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 муниципаль-
ных 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 муниципально-
го образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсиди-
арной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о при-
суждении 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) нахо-
дящиеся 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 основ-

ные направления долговой политики города Ессентуки»;
1.11. В пункте 1 статьи 16 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год и пла-

новый период, основных направлений» заменить словом «и»;
1.12. В пункте 2 статьи 16 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год и пла-

новый период, основные направления» заменить словом «и»;
1.13. В пункте 3 статьи 16 слова «политики города Ессентуки на очередной финансовый год и пла-

новый период, основные направления» заменить словом «и»;
1.14. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Особенности утверждения местного бюджета города Ессентуки на очередной финан-

совый год и плановый период
Решением Думы города Ессентуки о бюджете муниципального образования городского округа го-

род-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период утверждаются распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), 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 Ес-
сентуки, и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период по главным рас-
порядителям 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 очеред-

ной 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 пе-

риоде, предоставляемой в форме дотаций из краевого фонда Фонда финансовой поддержки посе-
лений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), суб-
венций, 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, следу-

ющего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том чис-
ле 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 це-
левым 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 реше-

нием о бюджете общего объема доходов, могут направляться Финансовым управлением администра-
ции 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 слу-
чае 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 испол-
нении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на уве-
личение расходов местного бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в свод-
ную 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, ви-

дов 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

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 Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безна-

дежной к взысканию и списании, а также восстановлении в уче-

те задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
муниципального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муни-
ципальной собственности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го 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 безна-
дежной к взысканию и списании, а также восстановлении в уче-
те задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки (далее – Порядок), разработан в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки и устанав-
ливает порядок и условия признания безнадежной к взысканию, 
списания и восстановления в учете задолженности юридических 
и (или) физических лиц (далее – должник) по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки, взыскание которой оказалось 
невозможным в соответствии с действующим законодательством 
(далее – задолженность).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на за-
долженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и 
иных обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством.

3. Под задолженностью в целях настоящего Порядка понима-
ется начисленные и неуплаченные в установленные сроки суммы:

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков;

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки и создан-
ных им учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений);

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальным образо-
ванием городской округ город-курорт Ессентуки;

по доходам от прочих поступлений от использования имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, 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 бюд-
жет муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки.

4. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия ре-
шений о признании безнадежной к взысканию и списании (восста-
новлении) задолженности, подлежат документальному подтверж-
дению в соответствии с настоящим Порядком.

5. Решение о наличии (отсутствии) оснований для признания 
безнадежной к взысканию и списании задолженности принима-
ется комиссией по рассмотрению вопросов о признании безна-
дежной к взысканию и списании задолженности, восстановлении 
в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюд-
жетом муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки и оформляется в форме акта.

II. Основания для принятия решений о признании безнадеж-
ной к взысканию и списании, а также восстановлении в учете 
задолженности

6. Основаниями для принятия решений о признании задолжен-
ности 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) невоз-
можности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены зако-
нодательством 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 Ес-
сентуки (далее – бюджет);

справки администратора доходов бюджета о принятых мерах 
по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;

копии судебного акта, заверенного надлежащим образом со-
гласно которого должник признается ликвидированным;

документ, содержащий сведения из Единого государственно-
го реестра юридических лиц о прекращении деятельности в свя-
зи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей 
списанию;

2) признание банкротом индивидуального предпринимате-
ля-плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федераль-
ным 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 ре-

ализации имущества должника - плательщика платежей в бюджет;
документа, содержащего сведения из Единого государственно-

го 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 граж-
данским законодательством Российской Федерации, в случае от-
сутствия 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 умер-
шим, заверенной надлежащим образом;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей 
списанию.

4) признание банкротом физического лица-плательщика плате-
жей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октя-
бря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причи-
не недостаточности имущества должника при представлении сле-
дующих 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 ре-
ализации имущества должника-плательщика платежей в бюджет;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей 
списанию.

5) принятие судом акта, в соответствии с которым администра-
тор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задол-
женности по платежам в бюджет в связи с истечением установ-
ленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том чис-
ле вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задол-
женности 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 со-
ответствии с которым администратор доходов бюджета утрачива-
ет 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 вос-
становлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взы-
скании задолженности по платежам в бюджет;

справки о сумме задолженности должника, подлежащей 
списанию.

6) вынесение судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства и о возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа по основаниям, сви-
детельствующим о невозможности установить местонахождение 
должника, его имущества либо получить сведения о наличии при-
надлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находя-
щихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных 
кредитных организациях, за исключением случаев, когда Феде-
ральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» предусмотрен розыск должника и его имуще-
ства, или при отсутствии у должника имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, и все принятые судебным приста-
вом-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 Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика плате-
жей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве.

В качестве подтверждения указанных в настоящем пункте об-
стоятельств, 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 окон-
чании исполнительного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по указанным в настоящем пункте 
основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 46 Феде-
ральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном 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 произ-
водства, заверенная надлежащим образом;
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копия акта соответствующего подразделения судеб-
ных приставов о невозможности взыскания в связи с отсут-
ствием у должника имущества или доходов, на которые мо-
жет быть обращено взыскание, заверенная надлежащим 
образом;

копия судебного акта о возврате заявления о призна-
нии должника банкротом или копия судебного акта о пре-
кращении производства по делу о банкротстве в связи с от-
сутствием 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 при-
знания безнадежной к взысканию и списания задолженно-
сти или восстановления ее в учете принимается комисси-
ей по рассмотрению вопросов о признании безнадежной 
к взысканию и списании задолженности, восстановлении в 
учете задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки (далее – комиссия) на основании 
обращения администратора доходов, указанных в пункте 

3 настоящего Порядка, о списании задолженности с учета 
(восстановлении задолженности в учете), которое направ-
ляется в комиссию с приложением документов, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Состав и положение о комиссии утверждаются поста-
новлением администрации города Ессентуки.

9. Обращение на списание задолженности с учета (вос-
становление задолженности в учете) (далее – обращение) 
должно содержать:

информацию об основании возникновения задолженно-
сти, а также сведения о правопреемстве лица, за которым 
числится подлежащая списанию задолженность, по обяза-
тельству первоначального должника;

сведения об основаниях для списания с учета задолжен-
ности (восстановления в учете задолженности) в соответ-
ствии с настоящим Порядком;

сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах 
незаконного получения имущества должника третьими ли-
цами (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 (возвра-
ту) задолженности, в том числе направленных на прекраще-

ние обстоятельств, являющихся основанием для списания 
задолженности с учета.

Подготовка и направление обращения не являются ос-
нованиями 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 при-
чиной списания задолженности, указанной в пункте 3 на-
стоящего Порядка, она подлежит восстановлению в учете.

10. Комиссия в течение 14 календарных дней со дня по-
ступления обращения на списание задолженности с учета 
(восстановление задолженности в учете) с приложением до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рас-
сматривает их и принимает одно из следующих решений:

о наличии оснований для признания задолженно-
сти безнадежной к взысканию и подлежащей списанию 
(восстановлению);

об отсутствии оснований для признания безнадежной к 
взысканию задолженности.

11. Решение о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджет оформляется актом, 
содержащим следующую информацию:

полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

идентификационный номер налогоплательщика, основ-
ной государственный регистрационный номер, код при-

чины постановки на учет налогоплательщика организации 
(идентификационный номер налогоплательщика физиче-
ского лица);

сведения о платеже, по которому возникла задолжен-
ность;

код классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации, по которому учитывается задолженность по плате-
жам в бюджет, его наименование;

сумма задолженности по платежам в бюджет;
сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-

ствующим платежам в бюджет;
дата принятия решения о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюджет;
подписи членов комиссии.
12. Оформленный комиссией акт о признании безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет утверждается постановлением администрации города 
Ессентуки и является основанием для списания (восстанов-
ления) администратором доходов задолженности в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете.

13. В случае принятия комиссией решения об отсутствии 
оснований для признания задолженности безнадежной к 
взысканию администратором доходом проводится даль-
нейшая работа по взысканию задолженности с должника 
в соответствии с принятыми рекомендациями комиссии.

Д У М А Г О Р О Д А
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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 
2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом муниципально-
го 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 транс-
портного обслуживания населения пассажирским транс-
портом в городе Ессентуки» следующие изменения:

1.1. Дополнить статью 1 Приложения пунктом 1.4. следу-
ющего содержания:

«1.4. Уполномоченным органом местного самоуправле-

ния города Ессентуки на осуществление функций по орга-
низации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ на органы местного са-
моуправления, является администрация города Ессенту-
ки. Администрация города Ессентуки осуществляет функ-
ции по организации регулярных перевозок, возлагаемые 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ на ор-
ганы местного самоуправления, через управление жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Ессен-

туки, полномочия, цели и задачи которого определяются со-
ответствующим Положением.».

2. Опубликовать настоящее решение в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы города Ессентуки А.А. Задков

Д У М А Г О Р О Д А
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

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в администрации города Ессентуки согласно приложе-
нию 1.

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Ессентуки согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу города Ессентуки.

4. Опубликовать настоящее решение в городской обще-
ственно-политической газете «Ессентукская панорама» и 
разместить на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А.Задков

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 сентября 2017 г. № 94
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в 

администрации города Ессентуки

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации города Ессентуки (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон) и определяет порядок и условия проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в аппарате администрации города Ессентуки (далее – ап-
парат администрации) и отраслевых (функциональных) ор-
ганах администрации города Ессентуки, наделенных права-
ми юридического лица (далее – отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации).

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы (далее – конкурс) обеспечивает консти-
туционное право граждан Российской Федерации на рав-
ный доступ к муниципальной службе, а также право муни-
ципальных служащих на должностной рост на конкурсной 
основе.

1.3. Решение о проведении конкурса принимается:
1.3.1. Главой города Ессентуки (далее – Глава города) при 

наличии вакантной должности муниципальной службы в 
аппарате администрации, а также при наличии вакантной 
должности муниципальной службы руководителя отрасле-
вого (функционального) органа администрации;

1.3.2. Руководителем отраслевого (функционального) ор-
гана администрации при наличии вакантной должности му-
ниципальной службы в отраслевом (функциональным) ор-
гане администрации.

1.4. Конкурс не проводится:
1.4.1. При заключении срочного трудового договора;
1.4.2. При назначении на должность муниципальной 

службы муниципального служащего (гражданина), со-
стоящего в муниципальном резерве управленческих ка-
дров муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки, кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы аппарата 
администрации, отраслевых (функциональных) органов 
администрации.

1.5. Конкурс может не проводиться:
1.5.1. При назначении на отдельные должности муници-

пальной службы, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, в соответствии с перечнем 
должностей, утверждаемому правовым актом администра-
ции города Ессентуки;

1.5.2. При назначении на должности муниципальной 
службы, относящиеся к группам младших и старших долж-
ностей муниципальной службы, по решению представите-
ля нанимателя.

1.6. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификацион-
ным требованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления городско-
го округа города-курорта Ессентуки, утвержденным реше-
нием Думы города Ессентуки от 15 февраля 2017 г. № 10, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федераль-
ного закона в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

1.7. Муниципальный служащий вправе на общих осно-
ваниях 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.

2. Порядок формирования и работы конк урсных 
комиссий

2.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная ко-
миссия, действующая на постоянной основе.

Решение об образовании конкурсной комиссии в аппа-
рате администрации принимается Главой города, конкурс-
ных комиссий отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации – руководителями соответствующих отраслевых 
(функциональных) органов администрации.

В администрации допускается образование нескольких 
конкурсных комиссий.

Общее число членов конкурсной комиссии должно со-
ставлять не менее 8 человек.

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии.

В состав конкурсной комиссии входят представитель на-
нимателя и (или) уполномоченные им муниципальные слу-
жащие (в том числе лицо, отвечающее за кадровое обеспе-
чение деятельности, и лицо, отвечающее за правовое обе-
спечение деятельности аппарата администрации или отрас-
левого (функционального) органа администрации), а также 
представители научных и образовательных учреждений в 
качестве независимых экспертов – специалистов по вопро-
сам, связанным с муниципальной службой.

2.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким об-
разом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые конкурсной комиссией решения.

2.4. Работу конкурсной комиссии организует председа-
тель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

Председателем конкурсной комиссии аппарата адми-
нистрации является Глава города, председателем конкурс-
ной комиссии отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации – руководитель соответствующего отраслевого 
(функционального) органа администрации.

2.5. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью кон-

курсной комиссии;
ведет заседания конкурсной комиссии;
осуществляет иные действия в соответствии с действую-

щим законодательством и настоящим Положением.
Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию кон-

курсной комиссии и ведение протокола заседания конкурс-
ной комиссии, в котором фиксирует ее решения и резуль-
таты голосования;

оповещает членов конкурсной комиссии о месте и вре-
мени проведения заседания конкурсной комиссии;

оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
2.6. На заседании конкурсной комиссии число независи-

мых экспертов должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов конкурсной комиссии. Незави-
симые эксперты присутствуют при выполнении кандида-
тами конкурсных заданий, их оценке и на заседании кон-
курсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии отраслевого (функцио-
нального) органа администрации должен входить управля-
ющий делами администрации города Ессентуки.

2.7. Состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по кото-
рой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне.

2.8. Заседание конкурсной комиссии проводится при на-
личии не менее двух граждан (муниципальных служащих), 
претендующих на одну предполагаемую к замещению ва-
кантную должность муниципальной службы.

При наличии менее двух граждан (муниципальных слу-
жащих), допущенных к участию в конкурсе, а также при явке 
на второй этап конкурса менее двух кандидатов, конкурс-
ной комиссией принимается решение о признании конкур-
са несостоявшимся, которое является основанием для при-
нятия представителем нанимателя решения о проведении 
повторного конкурса.

2.9. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

3. Проведение конкурса

3.1. При наличии вакантной должности муниципальной 
службы в аппарате администрации на основании распоря-
жения администрации о проведении конкурса лицо, ответ-
ственное за его подготовку и проведение, организует под-
готовку проведения конкурса.

При наличии вакантной должности муниципальной служ-
бы в отраслевом (функциональным) органе администрации 
на основании приказа (распоряжения) руководителя соот-
ветствующего отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации о проведении конкурса лицо, ответственное за 
его подготовку и проведение, организует подготовку про-
ведения конкурса.

3.2. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса лицо, ответственное за подго-

товку и проведение конкурса, не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса, организует размещение на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 (муници-
пальному служащему), претендующему на замещение этой 
должности;

срок, время и место приема документов;
предполагаемая дата проведения конкурса, место и ус-

ловия проведения конкурса, с указанием применяемых кон-
курсных процедур;

проект трудового договора;
перечень документов, подаваемых гражданами для уча-

стия в конкурсе, и требования к их оформлению;
адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необ-

ходимой для участия в конкурсе информацией.
Объявление о приеме документов для участия в конкур-

се 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 конкурс-
ную комиссию следующие документы:

3.3.1. Личное заявление;
3.3.2. Собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету, форма которой утверждается Правительством Россий-
ской Федерации, с приложением фотографии 4*6;

3.3.3. Копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

3.3.4. Документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког-
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина (муниципаль-
ного служащего);

копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина (муниципального служа-
щего) – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

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 инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, 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 федеральны-
ми законами, Указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки.

3.4. После сдачи документов в конкурсную комиссию 
гражданину (муниципальному служащему) выдается рас-
писка с указанием перечня принятых документов.

3.5. При приеме документов секретарь конкурсной ко-
миссии знакомит претендентов (под роспись) с ограниче-
ниями и запретами, связанными с прохождением муници-
пальной службы.

3.6. С согласия гражданина (муниципального служащего) 
проводится процедура оформления его допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение ко-
торой претендует гражданин (муниципальный служащий), 
связано с использованием таких сведений.

3.7. Гражданин (муниципальный служащий) не допускает-
ся к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям и предъявляемым навыкам и 
умениям к вакантной должности муниципальной службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации, Ставропольского края о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения.

3.8. Документы, указанные в пункте 3.3. настоящего По-
ложения, представляются в соответствующую конкурсную 
комиссию в течение 20 дней со дня обнародования объяв-
ления об их приеме на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.9. Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются ос-
нованием для отказа гражданину (муниципальному служа-
щему) в их приеме.

3.10. Конкурсная комиссия вправе провести проверку 
представленных на конкурс документов, при этом претен-
дент предупреждается о проводимой проверке сообщен-
ных им сведений.

3.11. В случае установления в ходе проверки обстоя-
тельств, препятствующих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации поступлению гражданина на муни-
ципальную службу, он информируется в письменной фор-
ме 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 му-
ниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.13. Решение о дате, месте и времени проведения вто-
рого этапа конкурса принимается конкурсной комиссией 
после проверки достоверности сведений, представленных 
гражданами (муниципальными служащими), претендую-
щими на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, а также после оформления в случае необходимо-
сти допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну.

3.14. Конкурсная комиссия не позднее чем за 7 кален-
дарных дней до начала второго этапа конкурса направляет 
письменное сообщение о дате, месте и времени его прове-
дения гражданам (муниципальным служащим), допущенным 
к участию в конкурсе (далее – кандидаты).

3.15. При проведении конкурса кандидатам гарантирует-
ся равенство прав в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами.

3.16. Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов на замещение вакантной должности му-
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ниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

При проведении конкурса документов конкурсная ко-
миссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, о прохождении муни-
ципальной службы и другой трудовой деятельности приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей по ва-
кантной должности.

При проведении конкурса-испытания конкурсная ко-
миссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муни-
ципальной или государственной гражданской или иной го-
сударственной службы, осуществлением другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным зако-
нам, другим нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседова-
ние, анкетирование, проведение групповых дискуссий, на-
писание рефератов или тестирования по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязанностей по вакант-
ной должности муниципальной службы, на замещение ко-
торой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответству-
ющих квалификационных требований к вакантной долж-
ности муниципальной службы, обязанностей по должност-
ной инструкции муниципального служащего по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претенду-
ют кандидаты.

4. Результаты конкурса

4.1. Решения конкурсной комиссии по результатам прове-
дения конкурса принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии.

4.2. Победителем конкурса признается кандидат, успеш-
но прошедший испытание и набравший наибольшее число 
голосов членов конкурсной комиссии.

4.3. Решение конкурсной комиссии принимается в отсут-
ствие кандидата и является основанием для назначения его 
на вакантную должность муниципальной службы либо отка-
за 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 отве-
чающими предъявленным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы.

4.5. Если в результате проведения конкурса не были вы-
явлены кандидаты, отвечающие квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
на замещение которой они были объявлены, представи-
тель нанимателя может принять решение о проведении по-
вторного конкурса.

4.6. Оглашение результатов конкурса производится по 
окончании заседания конкурсной комиссии ее председате-
лем в присутствии членов конкурсной комиссии и кандида-
тов. В случае отсутствия кандидата на оглашении результа-
тов они доводятся до него секретарем конкурсной комис-
сии путем направления в адрес кандидата сообщения о ре-
зультатах 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 администра-
ции Глава города издает распоряжение администрации о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность 
муниципальной службы и заключает с победителем конкур-
са трудовой договор.

По результатам конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в отраслевом (функциональ-
ном) органе администрации руководитель соответствующе-
го отраслевого (функционального) органа администрации 
издает приказ (распоряжение) о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность муниципальной служ-
бы и заключает с победителем конкурса трудовой договор.

4.8. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возращены по письменному заявлению в те-
чение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся у специалиста, ответствен-
ного за кадровое обеспечение деятельности аппарата адми-
нистрации или отраслевого (функционального) органа ад-
министрации, после чего подлежат уничтожению.

4.9. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, найм жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств связи 
и другие), осуществляются кандидатами за счет собствен-
ных 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 прове-
дения 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 замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Ессентуки (далее – конкурс) разработа-
на с целью отбора на альтернативной основе лиц, наиболее 
подготовленных для работы на должности муниципальной 
службы (далее – вакантная должность), на замещение кото-
рой объявлен конкурс, и соответствующих квалификацион-
ным требованиям.

2. Конкурс проводится на условиях, определенных Поло-
жением о порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в администра-
ции города Ессентуки.

3. Представленные претендентами документы для уча-
стия в конкурсе анализируются конкурсной комиссией с 
целью определения соответствия претендентов квалифи-
кационным требованиям по образованию и стажу муници-
пальной службы (службы иных видов) или стажу (опыту) ра-
боты 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 профес-
сиональном образовании, прохождении муниципальной 
службы, другой трудовой деятельности и иным докумен-
там, представленным кандидатами.

Конкурс-испытание проводится с использованием ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств, не 
противоречащих федеральному законодательству и зако-
нодательству Ставропольского края, в том числе: группо-
вой дискуссии, теста, экзамена, подготовки аналитической 
справки, обзора, отчета, информации, выступления или ста-
тьи по предложенной теме или материалам.

5. Руководитель структурного подразделения аппарата 
администрации города Ессентуки, в котором имеется ва-
кантная должность, на замещение которой объявлен кон-
курс (далее – структурные подразделения администрации), 
представляет лицу, ответственному за подготовку и прове-
дение конкурса в аппарате администрации, перечень нор-
мативных правовых актов, знание которых необходимо для 
замещения вакантной должности, вопросы для проведе-
ния 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-

министрации города, в котором имеется вакантная долж-
ность, на замещение которой объявлен конкурс, представ-
ляет в конкурсную комиссию перечень нормативных пра-
вовых актов, знание которых необходимо для замещения 
вакантной должности, вопросы для проведения групповых 
дискуссий, экзаменационные билеты, тесты, темы аналити-
ческой справки, обзора, отчета, информации, статьи или 
выступления, копию должностной инструкции по вакант-
ной должности.

В тесты включаются вопросы, касающиеся нормативных 
правовых актов, применительно к должностным обязанно-
стям 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 исполне-
ния обязанностей по вакантной муниципальной должно-
сти, а также практические задания по подготовке проектов 
нормативных правовых актов, информационных докумен-
тов, аналитических материалов и др.

Для подготовки статьи, выступления, аналитической 
справки, обзора, отчета, информации по предложенным 
темам конкурсанту предоставляются необходимые спра-
вочные и информационные материалы.

6. Методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв, используемые при проведении конкурса – испыта-
ния, определяются председателем конкурсной комиссии.

7. Материалы для проведения конкурса предоставляют-
ся секретарю конкурсной комиссии не позднее, чем за не-
делю до дня проведения конкурса.

8. Время для выполнения конкурсных заданий предо-
ставляется в зависимости от объема и вида задания: от 
трид цати минут до двух часов. Выполненное конкурсное 
задание подписывается кандидатом.

9. Оценку выполнения конкурсного задания каждым кан-
дидатом на замещение вакантной должности дает предсе-
датель конкурсной комиссии совместно с независимыми 
экспертами.

10. Кандидаты на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы, успешно и в установленный срок выпол-
нившие конкурсное задание, в очередном порядке пригла-
шаются на заседание конкурсной комиссии для прохожде-
ния индивидуального собеседования, в ходе которого кан-
дидат отвечает на вопросы членов комиссии.

11. Конкурсная комиссия с учетом результата выполнен-
ного конкурсного задания оценивает профессиональные и 
личностные качества кандидата, стаж и опыт работы, нали-
чие у него профессиональных знаний и навыков, необходи-
мых для выполнения обязанностей по вакантной должно-
сти, на замещение которой проводится конкурс, и прини-
мает решение о признании одного из кандидатов победи-
телем конкурса либо об отсутствии победителя.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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 зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Ессентуки, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оказания (выполнения) муни-

ципальными учреждениями города Ессентуки дополнитель-
ных платных услуг (работ), которые не отнесены Уставом му-
ниципального учреждения города Ессентуки к основным 
видам деятельности, но которые муниципальное учрежде-
ние вправе оказывать (выполнять) для достижения целей, 
ради которых оно создано, согласно приложению 1.

1.2. Положение о порядке расходования средств, полу-
ченных от сдачи в аренду муниципального имущества му-
ниципальными учреждениями города Ессентуки, согласно 
приложению 2.

2. Муниципальным учреждениям города Ессентуки поло-
жения о порядке оказания (выполнения) дополнительных 
платных услуг (работ) привести в соответствие с положе-
ниями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

3. Отраслевым (функциональным) органам администра-
ции города Ессентуки, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении подведомственных муни-
ципальных учреждений города Ессентуки обеспечить кон-
троль за оказанием (выполнением) дополнительных плат-
ных услуг (работ).

4. Комитету по муниципальной собственности города Ес-
сентуки обеспечить контроль за сдачей в аренду муници-
пального имущества муниципальными учреждениями го-
рода Ессентуки и взиманием арендной платы.

5. Настоящее постановление муниципальным образова-
тельным учреждениям города Ессентуки применять с уче-
том 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 распростра-
няется на установление родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Ессентуки.

7. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевному) опубли-
ковать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

8. Информационно-аналитическому отделу администра-
ции города Ессентуки (В.Б.Герасименко) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. 
Шелевей) ознакомить с настоящим постановлением заинте-
ресованных лиц.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Ес-
сентуки Баскина М.А.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава города Ессентуки  
А.Ю. Некристов

Приложение 1
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 29.09.2017 г. № 1330

Положение 
о порядке оказания (выполнения) муниципальными 

учреждениями города Ессентуки дополнительных 
платных услуг (работ)

I. Общие положения

1. Настоящее положение о порядке оказания (выполне-
ния) муниципальными учреждениями города Ессентуки до-
полнительных платных услуг (работ) (далее - Положение) 
распространяется на дополнительные платные услуги (ра-
боты), которые не отнесены уставом муниципального уч-
реждения города Ессентуки к основным видам деятельно-
сти, но которые муниципальное учреждение вправе оказы-
вать (выполнять) для достижения целей, ради которых оно 
создано (далее – дополнительные платные услуги (работы)) 

2. Настоящее положение регулирует порядок и условия 
оказания (выполнения) платных услуг (работ) с использо-
ванием муниципального имущества, переданного в опе-
ративное управление муниципальным учреждениям горо-
да Ессентуки.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
потребитель - юридические и физические лица, желаю-

щие получать услугу (работу) за плату;
исполнитель - муниципальное учреждение города Ессен-

туки, оказывающее (выполняющее) дополнительные плат-
ные услуги (работы) (далее - учреждение).

4. Учреждение вправе предоставлять дополнительные 
платные услуги (работы) в соответствии с действующим за-
конодательством, если:

имеет лицензию (в случае, если услуга подлежит 
лицензированию);

уставом предусмотрена такая деятельность, не отнесен-
ная к основной, для достижения целей, ради которых со-
здано учреждение;

оказание (выполнение) платных услуг (работ) не нано-
сит ущерб или не ухудшает качество предоставления ус-
луг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно 
населению.

5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной деятельности учреждения, финансируе-
мой за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

II. Информация о платных услугах (работах) и порядке 
заключения договоров о предоставлении платных услуг 
(работ)

6. В целях оказания (выполнения) дополнительных плат-
ных услуг (работ) в учреждении должны быть разработаны 
и утверждены следующие локальные акты:

1) порядок предоставления дополнительных платных ус-
луг (работ), в котором должно быть отражено:

учреждение оказывает (выполняет) платные услуги (ра-
боты) 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 (выполне-
ние) платных услуг (работ) отдельным категориям потреби-
телей (в случае предоставления льготы);

3) документ, устанавливающий порядок оплаты труда ра-
ботников учреждения, занятых оказанием платных услуг;

4) документ, устанавливающий порядок расходования 
средств, полученных от оказания (выполнения) дополни-
тельных платных услуг (работ);

5) документ, устанавливающий стоимость дополнитель-
ных платных услуг (работ), согласованный с отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Ессен-
туки, выполняющим функции и полномочия учредителя (да-
лее – учредитель).

7. В целях оказания платных услуг Учреждение обязано:
создать условия для оказания (выполнения) дополни-

тельных платных услуг (работ);
обеспечить кадровый состав;
издать приказ об организации оказания (выполнения) в 

учреждении дополнительных платных услуг (работ), с опре-
делением: ответственных лиц, состава участников, органи-
зации работы по предоставлению дополнительных платных 
услуг (работ) (расписание, график работы), привлекаемого 
состава работников.

8. Дополнительные платные услуги (работы) оказываются 
(выполняются) учреждением на основании заключенного с 
потребителем договора. Учреждение не вправе оказывать 
предпочтение одному потребителю перед другим в отноше-
нии заключения договора, за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законодательством.

9. Учреждение обязано до заключения договора о пре-
доставлении платных услуг (работ) (далее - договор) пре-
доставить для ознакомления потребителю достоверную ин-
формацию об исполнителе и оказываемых (выполняемых) 
платных услугах (работах), а также довести до потребителя 
(в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, включающую:

наименование и место нахождения учреждения (место 
государственной регистрации), наличие лицензии (в случае, 
если услуга подлежит лицензированию), с указанием срока 
действия лицензии и органа, ее выдавшего;

режим работы учреждения;
устав учреждения;
перечень основных услуг (работ) и перечень дополни-

тельных платных услуг (работ);
условия предоставления и получения платных услуг;
прейскуранты на оказываемые (выполняемые) допол-

нительные платные услуги (работы) и порядок их оплаты;
адрес и телефон учредителя учреждения;
сведения о льготах, предусмотренных для отдельных ка-

тегорий потребителей;
сведения об органе по защите прав потребителей.
10. Договор заключается в письменной форме, в двух эк-

земплярах, по одному для каждой из сторон договора и дол-
жен содержать следующие сведения:

наименование учреждения (исполнителя) и место его 
нахождения;

реквизиты сторон;
сроки оказания (выполнения) дополнительной платной 

услуги (работы);
перечень оказываемых (выполняемых) дополнительных 

платных услуг (работ), их стоимость и порядок оплаты;
другие необходимые сведения, связанные со специфи-

кой оказываемых (выполняемых) дополнительных платных 
услуг (работ);

подписи сторон договора.

III. Порядок получения и расходования средств, получен-
ных от предоставления платных услуг

11. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 
услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость 
оказываемых платных услуг в договоре определяется в со-
ответствии с утвержденными учреждением ценами (тари-
фами), согласованными с учредителем. 

12. Доходы от предоставления платных услуг (работ) по-
ступают муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям на лицевой счет, открытый в органах Федерально-
го казначейства, и подлежат отражению в полном объеме 
в плане финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния по установленной форме.

13. Доходами от оказания (выполнения) платных услуг 
(работ), после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
действующим законодательством о налогах и сборах, муни-
ципальные бюджетные и автономные учреждения распоря-
жаются самостоятельно.

14. Денежные средства, полученные от оказания (вы-
полнения) платных услуг (работ) муниципальными казен-
ными учреждениями, поступают в бюджет города Ессенту-
ки. В бюджете города Ессентуки на очередной финансовый 

год и плановый период на содержание муниципального ка-
зенного учреждения предусматривается ожидаемый объ-
ем доходов и расходов, полученных от оказания (выполне-
ния) дополнительных платных услуг (работ). При получе-
нии доходов сверх планируемых объемов в бюджетную ро-
спись вносятся изменения в соответствии с действующим 
законодательством.

15. Распределение доходов, полученных от оказания (вы-
полнения) дополнительных платных услуг (работ) осущест-
вляется следующим образом:

1) на заработную плату (стимулирующие выплаты) и на-
числения 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 организа-
цию платных услуг и осуществление контроля по их оказа-
нию, размер которой определяется учредителем;

остальное (не более 50 процентов) - на оплату труда (с 
начислениями) работников учреждения, непосредствен-
но оказывающих (выполняющих) платные услуги (работы);

2) на коммунальные услуги, услуги связи - из расчета 
доли поступлений от оказания платных услуг в общем объ-
еме финансирования учреждения (без учета субсидии на 
иные цели, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, доходов от сдачи муниципального иму-
щества в аренду) пропорционально фактическим расходам 
по коммунальным услугам и услугам связи, но не менее 10%;

3) оставшиеся средства могут направляться на содержа-
ние и совершенствование материально-технической базы 
муниципального учреждения, в том числе на приобрете-
ние основных средств, материальных запасов, оплату ус-
луг по содержанию имущества, оплату транспортных рас-
ходов и прочих работ и услуг в соответствии с целями и ос-
новными задачами, изложенными в Уставе муниципально-
го учреждения.

16. Средства от приносящей доход деятельности необхо-
димо учитывать в разрезе средств от предоставления плат-
ных услуг, целевых и безвозмездных поступлений и средств 
от сдачи имущества в аренду.

IV. Ответственность учреждения и его должностных лиц

17. Учреждение несет ответственность перед по-
требителями платных услуг согласно действующему 
законодательству.

Помимо ответственности перед потребителями уч-
реждение несет ответственность за:

своевременное и правильное начисление и уплату нало-
гов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

за соблюдением законодательства о труде;
за охрану труда в учреждении.
18. Контроль за организацией и условиями предоставле-

ния дополнительных платных услуг (работ), а также за соот-
ветствием действующему законодательству локальных ак-
тов учреждения по вопросам организации предоставления 
дополнительных платных услуг (работ), осуществляется уч-
редителем учреждения, иными органами, на которые в со-
ответствии с действующим законодательством возложены 
полномочия по проверке деятельности учреждения, а так-
же потребителями услуг в рамках договорных отношений.

Управляющий делами администрации города 
О.А. Бондарева

Приложение 2
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 29.09.2017 г. № 1330

Порядок 
расходования средств, полученных от сдачи в аренду 

муниципального имущества муниципальными 
учреждениями города Ессентуки

1. Муниципальное имущество предоставляется в аренду 
муниципальными учреждениями в соответствии с действу-
ющим законодательством.

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
муниципальными казенными учреждениями города Ессен-
туки зачисляются в бюджет города Ессентуки (далее - бюд-
жет города, город). Доходы от сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества муниципальными бюджетными и автоном-
ными учреждениями зачисляются на лицевые счета, откры-
тые им в органах Федерального казначейства.

3. Доходы, полученные муниципальными бюджетными 
учреждениями города, от сдачи в аренду муниципального 
имущества после уплаты налогов и сборов, предусмотрен-
ных 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 обслу-
живание); противопожарные мероприятия, связанные с со-
держанием 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 кон-
троль за соблюдением сроков внесения арендных пла-
тежей за пользование арендуемым муниципальным 
имуществом.

Управляющий делами 
администрации города О.А. Бондарева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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)

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением адми-
нистрации города Ессентуки от 29 июля 2011 г. № 1177 «О 
порядке осуществления отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города Ессентуки функций и пол-
номочий учредителя муниципального учреждения города 
Ессентуки», администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оказания услуг (выполнения работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципаль-
ных учреждений города Ессентуки, подведомственных от-
раслевым (функциональным) органам администрации горо-
да Ессентуки, оказываемых (выполняемых) ими сверх уста-
новленного муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установлен-
ного муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

2. Отраслевым (функциональным) органам администра-
ции города Ессентуки, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципальных учреждений города Ес-
сентуки, руководствоваться настоящим постановлением 
при разработке (внесении изменений) в отраслевые (ведом-
ственные) Порядки определения платы за оказание (выпол-
нение) услуг (работ), относящихся к основным видам дея-
тельности муниципальных учреждений города Ессентуки, 
и оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ), а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

3. МБУ «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевному) опубли-
ковать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Информационно-аналитическому отделу администра-
ции города Ессентуки (В.Б.Герасименко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки и Думы города Ессентуки (www.adm-
essentuki.ru).

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. 
Шелевей) ознакомить с настоящим постановлением заинте-
ресованных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Ес-
сентуки М.А. Баскина.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ессентуки

от 29.09.2017 г. № 1331
ПОРЯДОК 

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)

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», постановлением администрации 
города Ессентуки от 29 июля 2011 г. № 1177 «О порядке осу-
ществления отраслевыми (функциональными) органами ад-
министрации города Ессентуки функций и полномочий уч-
редителя муниципального учреждения города Ессентуки», 
Уставом города Ессентуки. 

2. Настоящий порядок распространяется на муниципаль-
ные учреждения города Ессентуки, подведомственные от-
раслевым (функциональным) органам администрации го-
рода Ессентуки (далее – учреждения, Учредитель), осущест-
вляющие сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральным законода-
тельством, в пределах установленного муниципального за-
дания, оказание услуг (выполнение работ), относящихся в 
соответствии с Уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, для физических и юридических лиц на плат-
ной основе (далее - платные работы и услуги).

3. Порядок не распространяется на иные виды деятель-
ности муниципального учреждения города Ессентуки, не яв-
ляющиеся основными в соответствии с его уставом.

4. Порядок разработан в целях установления единого ме-
ханизма формирования платы за оказание услуг (выполне-
ние работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-
ния к его основным видам деятельности, сверх установлен-
ного муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральным законодательством, в пределах уста-
новленного муниципального задания физическим и юриди-
ческим лицам на платной основе (далее – плата за оказание 
услуг (выполнение работ) на платной основе).

5. Учреждение формирует и утверждает перечень плат-
ных 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, спро-
са 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 (пользо-
вателей) бесплатной, доступной и достоверной информаци-
ей, включающей в себя сведения о своем местонахождении, 
почтовом и электронном адресах, контактных телефонах, 
режиме работы (рабочие и выходные дни, часы обслужива-
ния), перечне платных работ и услуг с указанием их цены, ус-
ловиях их предоставления и порядке оплаты.

8. Учреждение утверждает размер платы за оказание ус-
луг (выполнение работ) на платной основе по согласова-
нию с Учредителем.

Размер платы в расчете на единицу оказания платных ус-
луг (выполнения работ) должен целиком покрывать издерж-
ки учреждения на оказание данных услуг (выполнение ра-
бот) и не может быть ниже величины нормативных затрат, 
определенных в Порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений города Ес-
сентуки и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Ессентуки.

9. Размер платы определяется на основании:
установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской 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 нор-
мативно-правовых актов по определению расчетно-нор-
мативных 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 то-
вары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема ры-
ночных 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 сред-
ствам от оказания (выполнения) работ (услуг), относящих-
ся к основным видам деятельности учреждения, сверх уста-
новленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральным законодательством, в преде-
лах установленного муниципального задания физическим 
и юридическим лицам на платной основе, направляется 
муниципальным учреждением на содержание и совершен-
ствование материально-технической базы муниципально-
го учреждения.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.12.2016 № 1283 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645», Уставом муниципального образования 
городского округа города-курорта Ессентуки, решением Со-
вета 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, обязатель-

ного опубликования Перечня муниципального имущества 
муниципального образования городского округа города-ку-
рорта Ессентуки, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением 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 Фе-
дерации», а также предоставления в аренду указанного иму-
щества (в том числе льготы для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными госу-
дарственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами (подпрограм-
мами) субъектов Российской Федерации, муниципальными 
программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности), согласно приложению. 

2. Информационно-аналитическому отделу администра-
ции города Ессентуки (В.Б. Герасименко) опубликовать на-
стоящее постановление в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 

Приложение
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 6.10.2017 № 1366

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)
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила форми-
рования, ведения, обязательного опубликования Переч-
ня муниципального имущества муниципального образова-
ния городского округа города-курорта Ессентуки, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также 
предоставления в аренду указанного имущества (в том чис-
ле льготы для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности, иными установленными государственными про-
граммами (подпрограммами) Российской Федерации, госу-
дарственными программами (подпрограммами) субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными программами 
(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) в 
целях предоставления имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее соответствен-
но - Перечень, муниципальное имущество).

1.2. Формирование, ведение (в том числе ежегодное до-
полнение) Перечня, предоставление в установленном по-
рядке движимого и недвижимого муниципального имуще-
ства, включенного в Перечень, во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляет комитет по муници-
пальной собственности города Ессентуки (далее - уполно-
моченный орган).

1.3. В Перечень вносятся сведения о муниципальном дви-
жимом и недвижимом имуществе, соответствующем следу-
ющим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом ре-

лигиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом не-

завершенного строительства;

д) муниципальное имущество не включено в прогнозный 
план приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования;

е) муниципальное имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
не подлежит отчуждению в частную собственность, за ис-
ключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Порядок формирования и ведения Перечня

2.1. Перечень, внесение в него сведений о муниципаль-
ном имуществе (в том числе ежегодное - до 1 ноября теку-
щего года дополнение), а также исключение сведений о 
муниципальном имуществе из Перечня, утверждается по-
становлением администрации муниципального образова-
ния городского округа города-курорта Ессентуки (далее 
- постановление).

2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в 
Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также ис-
ключение сведений о муниципальном имуществе из Переч-
ня осуществляются на основе предложений федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, общероссийских некоммерческих органи-
заций, выражающих интересы субъектов малого и средне-
го предпринимательства, акционерного общества «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства», организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. По результатам рассмотрения принимается 
одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, в Перечень;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, 
в отношении которого поступило предложение, из Перечня;

в) об отказе в учете предложения.
В случае принятия решения об отказе в учете предло-

жения лицу, представившему предложение, направляется 
мотивированный ответ о невозможности включения све-
дений о муниципальном имуществе в Перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из Перечня.

2.3. Сведения о муниципальном имуществе исключаются 
из Перечня в следующих случаях:

а) в отношении муниципального имущества в установ-
ленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке принято решение о его использовании для муниципаль-
ных нужд либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество 
прекращено по решению суда или в ином установленном 
законом порядке;

в) изменение количественных и (или) качественных ха-
рактеристик муниципального имущества, в результате кото-
рого данное муниципальное имущество становится непри-
годным для использования по своему назначению;

г) если в течение 2 (двух) лет со дня включения сведений 
о муниципальном имуществе в перечень в отношении тако-
го имущества от субъектов малого и среднего предприни-
мательства или организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, не поступило:

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на 
право заключения договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества;

ни одного заявления о предоставлении муниципаль-
ного имущества, в отношении которого заключение ука-
занного договора может быть осуществлено без прове-
дения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те 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 со-
ответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

2.6. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в городской обще-

ственно-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.

3. Порядок предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень

3.1. Арендаторами муниципального имущества, включен-
ного в Перечень, могут быть юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, отвечающие условиям отнесения 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», за исключением кате-
горий субъектов малого и среднего предпринимательства, 
определенных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»:

являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопе-
ративов), инвестиционными фондами, негосударственны-
ми пенсионными фондами, профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе 
продукции;

осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными 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 указанно-
го имущества среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, или осуществляется предоставление такого иму-
щества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - договор аренды).

Решение о проведении аукционов (конкурсов) на пра-
во заключения договоров аренды утверждается поста-
новлением администрации города Ессентуки (далее 
- постановление).

3.3. При проведении аукционов (конкурсов) на право за-
ключения 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, установ-
ленным Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

3.4. При заключении с субъектами малого и среднего 
предпринимательства договоров аренды предусматрива-
ются 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;

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 разме-
ра арендной платы.

3.5. При установлении факта использования муниципаль-
ного имущества, переданного субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не по целевому назначению и (или) с на-

рушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также в случае выявления несоответствия субъек-
та малого и среднего предпринимательства или организа-
ции требованиям, установленным законодательством, до-
говор аренды подлежит расторжению.

Управляющий делами 
администрации города 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».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

10.10.2017                                         № 1373
О проведении общегородского субботника по благоустройству 

и санитарной очистке городского округа 
город-курорт Ессентуки

С целью обеспечения надлежащего сани-
тарного состояния и благоустройства горо-
да Ессентуки, в рамках участия во всерос-
сийской экологической акции «Зеленая Рос-
сия», посвященной Году экологии, и осен-
него двухмесячника по благоустройству и 
санитарной очистке городского округа го-
род-курорт Ессентуки, в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 2 статьи 14 
Устава муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки Став-
ропольского края, администрация города 
Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 14 октября 2017 года на тер-

ритории городского округа город-курорт Ес-
сентуки общегородской субботник по бла-
гоустройству и санитарной очистке (далее 
- общегородской субботник).

2. Утвердить состав городского штаба по 
проведению общегородского субботника со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить план по подготовке и прове-
дению общегородского субботника 16 сентя-
бря 2017 согласно приложению 2.

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности:

4.1. Принять участие в общегородском 
субботнике и обеспечить надлежащую убор-
ку собственных, прилегающих и закреплен-
ных территорий.

4.2. Обеспечить своих сотрудников соот-

ветствующим инвентарем, транспортом и го-
рюче-смазочными материалами.

5.Отделу транспорта управления жи-
лищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки (А.А.Кривогу-
зов) обеспечить необходимым количеством 
транспорта и техники для проведения обще-
городского субботника.

6. Рекомендовать председателям орга-
нов территориального общественного са-
моуправления провести агитационную ра-
боту по привлечению населения к участию 
в общегородском субботнике. 

7. Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ессентуки 
(Ю.В. Джигарханова) в день проведения об-
щегородского субботника предоставить та-
лоны на вывоз отходов, организовать учет 
объема вывезенных отходов и оплату за них.

8. Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчев-
ный) опубликовать настоящее постановле-
ние в городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама».

9. Общему отделу администрации горо-
да (М.К.Шелевей) довести настоящее по-
становление до сведения заинтересован-
ных 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

Приложение 1
к постановлению

администрации
города Ессентуки

от 10.10.2017 № 1373
СОСТАВ

городского штаба по проведению общегородского субботника
14 октября 2017 года

Хуртаев
Сергей Викторович

исполняющий обязанности главы города Ессентуки, начальник штаба

Полижаев
Александр Анатольевич

исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессен-
туки, заместитель начальника штаба

Кондратенко
Сергей Викторович

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 го-
рода 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, подпол-
ковник полиции (по согласованию)

Управляющий делами
администрации города Ессентуки О. А. Бондарева

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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-
сти, направленной на сохранение и пропаганду хо-
реографического искусства, администрация города 
Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета 

по подготовке и проведению Всероссийского фести-
валя-конкурса хореографии «Терпсихора России» (да-
лее Фестиваль) согласно приложению 1.

2. Провести Фестиваль 24 ноября 2017 года на базе 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Городской дом культуры».

3. Утвердить Положение о проведении Фестиваля 
согласно приложению 2.

4. Управлению культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки (Чопозо-
ва Ж.Б.), муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Городской дом культуры» (Трефилова Е.Г. ) 
обеспечить проведение Фестиваля.

5. Отделу административных органов и обществен-
ной безопасности администрации города Ессентуки 
(Банин А.А.) организовать взаимодействие с сило-
выми ведомствами города Ессентуки по обеспече-
нию общественной безопасности при проведении 
Фестиваля.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ессентуки (Джигархано-
ва Ю.В.) провести мероприятия по уборке территории 
до и после проведения Фестиваля.

7. Муниципальному казенному учреж дению 
«Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям городского округа города-ку-
рорта Ессентуки» (Горбачев О.А.) на время проведе-
ния Фестиваля обеспечить безопасное пребывание 
людей в пределах своей компетенции.

8. Управлению экономического развития и торгов-
ли администрации города Ессентуки (Шипулин Н.С.) 

организовать работу выездной торговли на время 
проведения Фестиваля. 

9. Рекомендовать:
9.1. Отделу МВД России по городу Ессентуки (Ушка-

лов П.Н.) обеспечить охрану общественного порядка 
при проведении Фестиваля.

9.2 Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Ставропольского края «Ессен-
тукская городская станция скорой медицинской по-
мощи» (Шматков В.В.) организовать дежурство брига-
ды скорой помощи при проведении Фестиваля.

9.3. Акционерному обществу «Ессентукская сетевая 
компания» (Кайшев С.В.) обеспечить бесперебойным 
электропитанием проведение Фестиваля.

10. Информационно-аналитическому отделу адми-
нистрации города Ессентуки (Герасименко В.Б.) раз-
местить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

11. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Ессентуки сегодня» (Корчевный Ю.Ю.) опубликовать 
настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама».

12. Общему отделу администрации города Ессенту-
ки (Шелевей М.К.) довести настоящее постановление 
до сведения заинтересованных лиц.

13. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции города Ессентуки Попову Н.В.

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

Глава города Ессентуки  
А.Ю. Некристов 

Приложение 1
к постановлению

администрации
города Ессентуки

от 05.10.2017 №1341 
С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению 
XIII Всероссийского фестиваля - конкурса хореографии

«Терпсихора России»

Попова Надежда
Васильевна

заместитель главы администрации города Ессентуки, председатель организационного комитета

Чопозова Жанна
Бочоевна

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

Байгужина Елена
Валерьевна

ведущий специалист управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессен-
туки, секретарь организационного комитета

Члены оргкомитета:

Банин Антон
Анатольевич

заведующий отделом административных органов и общественной безопасности администрации го-
рода Ессентуки

Боровиков Александр
Борисович

балетмейстер муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дом культуры»

Герасименко Виктория 
Борисовна

заведующий информационно-аналитического отдела администрации города Ессентуки

Горбачев Олег 
Анатольевич

исполняющий обязанности начальника муниципального казенного учреждения «Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа город-курорт Ессентуки»

Джигарханова Юлия 
Валерьевна

исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки

Кайшев Сергей
Владимирович

исполнительный директор акционерного общества «Ессентукская сетевая компания» (по согласованию)

Корчевный Юрий
Юрьевич

директор муниципального бюджетного учреждения «Ессентуки сегодня»

Трефилова Елена 
 Геннадьевна

директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры»

Ушкалов Петр 
Николаевич

начальник отдела МВД России по г. Ессентуки (по согласованию)

Шипулин Николай
Сергеевич

начальник управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

Шматков Владимир
Васильевич

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ес-
сентукская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

5.10.2017                № 1340
О проведении общегородского
праздника «День призывника»

В целях повышения престижа воинской службы и улуч-
шения военно-патриотического воспитания молодых лю-
дей, воспитания у подрастающего поколения чувства гор-
дости, поддержания интереса среди молодежи к россий-
ской истории и роли России в мировом историческом про-
цессе администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке 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 поли-
тики администрации города Ессентуки (Чопозова Ж.Б.) обе-
спечить подготовку и проведение Праздника.

4. Отделу административных органов и общественной 
безопасности администрации города (Банин А.А.) органи-
зовать взаимодействие с силовыми ведомствами г. Ессен-
туки по обеспечению общественной безопасности при про-
ведении Праздника.

5. Рекомендовать Военному комиссариату городов Пя-
тигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Ставрополь-

ского края (Гусоев В.И.) оказать содействие в подготовке и 
проведении Праздника.

6. Информационно-аналитическому отделу администра-
ции города (Герасименко В.Б.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

7. Общему отделу администрации города Ессентуки (Ше-
левей 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

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

заместитель главы администрации города Ессентуки, председатель организационного 
комитета

Чопозова Жанна
Бочоевна

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

Байгужина Елена
Валерьевна

ведущий специалист управления культуры, искусства и молодежной политики администра-
ции города Ессентуки, секретарь организационного комитета

Члены оргкомитета:

Банин Антон 
Анатольевич

заведующий отделом административных органов и общественной безопасности админи-
страции города Ессентуки

Герасименко Виктория
Борисовна

заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Ессентуки

Гусоев Валерий 
Иосифович

военный комиссар городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Ставропольско-
го края (по согласованию)

Данилов Артем 
Николаевич

начальник управления образования администрации города Ессентуки

Полянский Владимир
Владимирович

председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Степанова Юлия 
Николаевна

директор МБУ «Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки

Трефилова Елена
Геннадьевна

директор МБУК «Городской дом культуры»

Управляющий делами
администрации города Ессентуки О.А. Бондарева

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 2
к постановлению

администрации
города Ессентуки

от 05.10.2017 №1341
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XIII Всероссийского фестиваля - конкурса хореографии
«Терпсихора России»

1. Общие положения
Организаторы фестиваля-конкурса хореографии:
- администрация города Ессентуки;
- управление культуры, искусства и молодежной полити-

ки администрации города Ессентуки;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Го-

родской дом культуры».
2. Цели и задачи 
2.1. Выявление и поддержка талантливых хореографиче-

ских коллективов и исполнителей.
2.2. Развитие и популяризация хореографического 

искусства.
2.3. Укрепление творческих связей и обмен опытом меж-

ду хореографическими коллективами России.
2.4. Повышение уровня исполнительского мастерства 

участников конкурса.
3. Номинации 
Конк урс проводится меж ду хореографическими 

коллективами:
- национально-кавказский танец;
- народный танец;
- эстрадно-современный танец.
Участникам присваиваются, в соответствии с протоко-

лами конкурса, в каждом стиле номинации, в каждой воз-
растной группе звания «Гран-при», Лауреат I, II, III степени.

Оргкомитетом конкурса учреждены специальные при-

зы: «Лучший ансамбль», «Лучший Шоу-балет», «Лучший Ба-
летмейстер», «Лучший Артист», «Лучший Дуэт», «Лучший 
Костюм». 

4. Условия участия
В фестивале-конкурсе принимают участие хореографи-

ческие коллективы и исполнители: Лауреаты и Дипломанты 
городских, региональных, краевых фестивалей и конкурсов 
за 2017 год. Коллективы делятся на две возрастные группы: 
младшую (возраст исполнителей до 14 лет) и старшую (от 
14 лет). Количество участников в коллективе не ограниче-
но. Программа коллективов должна включать не более од-
ной авторской постановки.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать 

анкету-заявку в организационный комитет за 20 дней до 
начала фестиваля-конкурса по адресу: 357600 Ставрополь-
ский край, город Ессентуки, ул. Оборонная, 45, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Городской дом куль-
туры». 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

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 Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном 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 окру-
га 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 муниципаль-

ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сум-
ме 2369007,10 тыс. рублей (приложение 6 к настоящему решению), 
на 2018 год – в сумме 1483690,62 тыс. рублей и на 2019 год – в сум-
ме 1562176,36 тыс. рублей (приложение 7 к настоящему решению); 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сум-
ме 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 утвержден-
ные расходы в сумме 37443,20 тыс. рублей (приложение 9 к насто-
ящему 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 муниципаль-
ного 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 соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И.о. главы города Ессентуки С.В. Хуртаев
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

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)

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма по годам

2017 год 2018 год 2019 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-ку-
рорт Ессентуки - -164471,21 -56628,83 - 42601,91

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

- 164471,21 56628,83 42601,91

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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 валю-
те 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 Федера-
ции 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 бюдже-
том муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 40000,00 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 Ессен-
туки кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской 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

Приложение 2
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 9 октября 2017 г. № 98
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 
(тыс.рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 727 442,92

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 322 744,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 322 744,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 720,64

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

8 720,64

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66 250,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 63 007,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 178,00

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

3 065,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 149 358,65

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 081,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 115 277,65

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 570,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

9 470,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий

100,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

87 020,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

83 000,00

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

3 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

20,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 707,66

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 707,66

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

6 371,97

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 152,99

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 25 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

25 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 45 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 700,00

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 700,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 641 564,18

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 658 683,93

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 370,57

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

370,57

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

605 294,30

000 2 02 20077 04 0175 151 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 вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

16 703,58

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

25 757,79

ОФИЦИАЛЬНО
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000 2 02 20216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов)

71 971,37

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

77 447,86

000 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

12 398,93

000 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1 252,73

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 со-
действию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных 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 ор-
ганизаций 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 за-
мене 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 безопас-
ности граждан в местах массового пребывания людей на территории му-
ниципальных образований)

140,00

000 2 02 29999 04 1161 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ре-
монту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

12 098,16

000 2 02 29999 04 1171 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация 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 осуществле-
ние деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

198,04

000 2 02 30024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

1 551,44

000 2 02 30024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам)

2 444,28

000 2 02 30024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд студентам)

38,97

000 2 02 30024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных 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 пол-
номочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан)

23 149,70

000 2 02 30024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий»)

3,00

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 орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях)

258 792,00

000 2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения 
на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных)

684,00

000 2 02 30024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных пись-
менных принадлежностей)

951,66

000 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные 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 фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6,08

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России»

6 466,30

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

59 106,70

000 2 02 35270 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 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 компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

10,30

000 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

42 169,40

000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

1 296,88

000 2 02 39998 04 1157 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

247 662,00

000 2 02 39998 04 1158 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

11 361,59

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 143 994,83

000 2 02 45154 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию ме-
роприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции 
спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петер-
бурге и г. Нижнем Новгороде

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 трансфер-
тов, имеющих целевое значение, прошлых лет

-17 119,75

000 2 19 45154 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-15 000,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

-2 119,75

  ВСЕГО ДОХОДОВ 2 369 007,10

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

главы

1 2 3 4 5 6 7

Дума города Ессентуки 600         9905,93

Общегосударственные вопросы 600 01 00     9905,93

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

600 01 03     9802,13

Обеспечение деятельности Думы города - представитель-
ный орган муниципального образования городского окру-
га  город-курорт Ессентуки

600 01 03 70 0 00 00000   9802,13

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

600 01 03 70 1 00 00000   8602,80

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 1 00 10010   1316,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 03 70 1 00 10010 122 280,06

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

600 01 03 70 1 00 10010 129 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 244 941,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

600 01 03 70 1 00 10010 851 13,56

Уплата прочих налогов, сборов 600 01 03 70 1 00 10010 852 14,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020   7286,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 1 00 10020 121 5596,07

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

600 01 03 70 1 00 10020 129 1690,10

Председатель представительного органа муниципально-
го 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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 03 70 2 00 10010 122 31,91

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

600 01 03 70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020   1157,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 2 00 10020 121 889,30

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

600 01 03 70 2 00 10020 129 268,48

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13     103,80

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

600 01 13 70 1 00 00000   103,80

Финансирование  мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления

600 01 13 70 1 00 20790   103,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20790 244 103,80

Администрация города Ессентуки 601         85623,68

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.)

ОФИЦИАЛЬНО



13ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 40 (1322) / 12 октября 2017 г.

Общегосударственные вопросы 601 01 00     45845,69

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

601 01 02     1017,50

Обеспечение  деятельности Администрации города 
Ессентуки

601 01 02 71 0 00 00000   1017,50

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000   1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 02 71 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 02 71 2 00 10010 122 31,91

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

601 01 02 71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

601 01 02 71 2 00 10020 121 749,58

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

601 01 02 71 2 00 10020 129 226,37

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

601 01 04     41000,29

Обеспечение  деятельности Администрации города 
Ессентуки

601 01 04 71 0 00 00000   41000,29

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города - исполнительный орган го-
родского округа  город-курорт Ессентуки

601 01 04 71 1 00 00000   41000,29

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 04 71 1 00 10010   8800,34

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 04 71 1 00 10010 122 1001,22

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

601 01 04 71 1 00 10010 129 248,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 244 7143,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

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

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 00 10010 852 100,00

Уплата иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 853 9,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020   31171,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 10020 121 23941,20

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

601 01 04 71 1 00 10020 129 7230,24

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

601 01 04 71 1 00 76360   54,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 244 54,94

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630   973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 76630 121 591,57

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

601 01 04 71 1 00 76630 129 173,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 244 208,87

Судебная система 601 01 05     6,08

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

601 01 05 71 4 00 00000   6,08

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

601 01 05 71 4 00 51200   6,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 05 71 4 00 51200 244 6,08

Резервные фонды 601 01 11     500,00

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

Резервные средства 601 01 11 71 1 00 20010 870 500,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13     3321,82

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

601 01 13 10 0 00 00000   250,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципаль-
ной службы и развитие муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 1 00 00000   250,00

Основное мероприятие «Развитие системы материаль-
ного и не материального стимулирования муниципаль-
ных служащих»

601 01 13 10 1 05 00000   250,00

Финансирование мероприятий по повышению эффектив-
ности муниципальной службы

601 01 13 10 1 05 21190   250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 10 1 05 21190 244 250,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города - исполнительный орган го-
родского округа  город-курорт Ессентуки

601 01 13 71 1 00 00000   1661,82

Финансирование  мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления

601 01 13 71 1 00 20790   658,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20790 244 500,00

Уплата иных платежей 601 01 13 71 1 00 20790 853 158,82

Финансирование мероприятий по оплате  ус луг 
телевидения

601 01 13 71 1 00 20810   1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20810 244 1000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

601 01 13 71 1 00 76930   3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 244 3,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000   1410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского 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 вы-
платы 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 3 00 76610 244 97,00

Национальная оборона 601 02       2921,89

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03     2921,89

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180   2921,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

601 02 03 71 1 00 51180 121 1863,00

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

601 02 03 71 1 00 51180 129 562,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 02 03 71 1 00 51180 244 496,26

Национальная экономика 601 04       1416,74

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12     1416,74

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

601 04 12 07 0 00 00000   1416,74

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, 
муниципальная поддержка казачества»

601 04 12 07 1 00 00000   531,30

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по 
профилактике социально опасных форм поведения граж-
дан и организацию деятельности муниципальных казачьих 
дружин по участию в обеспечении охраны общественно-
го порядка»

601 04 12 07 1 05 00000   531,30

Профилактика правонарушений, немедицинского употре-
бления наркотиков и их незаконного оборота

601 04 12 07 1 05 20020   531,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

601 04 12 07 1 05 20020 123 522,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 07 1 05 20020 244 8,40

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, 
профилактика правонарушений, незаконного потребле-
ния и оборота наркотиков»

601 04 12 07 2 00 00000   885,44

Основное мероприятие «Обеспечение общественно-
го порядка и  профилактика правонарушений в городе 
Ессентуки»

601 04 12 07 2 01 00000   885,44

Профилактика правонарушений, немедицинского употре-
бления наркотиков и их незаконного оборота

601 04 12 07 2  01 20020   158,38

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

601 04 12 07 2 01 20020 123 158,38

Создание условий для обеспечения безопасности граж-
дан в местах массового пребывания людей на террито-
рии муниципальных образований за счет средств мест-
ного бюджета

601 04 12 07 2  01 S7310   137,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 07 2  01 S7310 244 137,06

Cоздание условий для обеспечения безопасности граж-
дан в местах массового пребывания людей на террито-
рии муниципальных образований за счет средств крае-
вого бюджета

601 04 12 07 2  01 77310   590,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

601 04 12 07 2  01 77310 244 590,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05       33522,30

Жилищное хозяйство 601 05 01     33522,30

Муниципальная программа  «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

601 05 01 03 0 00 00000   33522,30

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Ессентуки»

601 05 01 03 2 00 00000   33522,30

Основное мероприятие «Переселение граждан из непри-
годного для постоянного проживания жилья»

601 05 01 03 2 02 00000   33522,30

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  
аварийного жилищного фонда

601 05 01 03 2 02 S9602   2776,36

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

601 05 01 03 2 02 S9602 414 1604,82

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

601 05 01 03 2 02 S9602 412 1171,54

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

601 05 01 03 2 02 09502   14268,93

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

601 05 01 03 2 02 09502 414 7126,61

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

601 05 01 03 2 02 09502 412 7142,32

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств краевого бюджета

601 05 01 03 2 02 09602   9361,98

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

601 05 01 03 2 02 09602 414 4675,83

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

601 05 01 03 2 02 09602 412 4686,15

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополни-
тельной площади жилья при переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств местного бюджета

601 05 01 03 2 02 S6580   320,06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

601 05 01 03 2 02 S6580 414 143,65

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

601 05 01 03 2 02 S6580 412 176,41

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополни-
тельной площади жилья при переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств краевого бюджета

601 05 01 03 2 02 76580   6794,97

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

601 05 01 03 2 02 76580 414 3443,18

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

601 05 01 03 2 02 76580 412 3351,79

Социальная политика 601 10 00     1917,06

Социальное обеспечение населения 601 10 03     1667,06

Муниципальная программа  «Развитие градостроитель-
ства, 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 социаль-
ных 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 322 1667,06

Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06     250,00
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан»

601 10 06 09 0 00 00000   250,00

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

601 10 06 09 2 00 00000   250,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий го-
родским общественным организациям ветеранов и 
инвалидов»

601 10 06 09 2 03 00000   250,00

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

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

601 10 06 09 2 03 80110 634 250,00

Комитет по муниципальной собственности города 
Ессентуки

602         44376,00

Общегосударственные вопросы 602 01 00     32960,83

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13     32960,83

Муниципальная программа  «Управление имуществом» 602 01 13 06 0 00 00000   32960,83

Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью в области имущественных и земельных отношений»

602 01 13 06 1 00 00000   2015,82

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Ессентуки на объекты недвижи-
мого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование»

602 01 13 06 1 01 00000   2015,82

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведе-
ние предпродажной подготовки объектов приватизации

602 01 13 06 1 01 20500   949,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 06 1 01 20500 244 949,43

Финансирование мероприятий за счет средств местного 
бюджета для уплаты взноса на  капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах (объекты муници-
пальной собственности)

602 01 13 06 1 01 21000   1066,39

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ре-
монта  государственного(муниципального) имущества

602 01 13 06 1 01 21000 243 332,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ре-
монта  государственного(муниципального) имущества

602 01 13 06 1 01 21000 244 734,39

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление имуществом» и общепрограмм-
ные мероприятия»

602 01 13 06 3 00 00000   30945,01

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

602 01 13 06 3 01 00000   30945,01

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 06 3 01 10010   5827,26

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

602 01 13 06 3 0110010 122 318,50

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

602 01 13 06 3 0110010 129 90,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 06 3 01 10010 244 5326,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

602 01 13 06 3 01 10010 851 68,13

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 06 3 01 10010 852 23,53

Уплата иных платежей 602 01 13 06 3 01 10010 853 0,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

602 01 13 06 3 01 10020   11710,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

602 01 13 06 3 01 10020 121 8994,55

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

602 01 13 06 3 01 10020 129 2716,36

Финансирование мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления

602 01 13 06 3 01 20790   38,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 01 13 06 3 01 20790 244 23,17

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

602 01 13 06 3 01 20790 831 15,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

602 01 13 06 3 01 11010   13368,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

602 01 13 06 3 01 11010 621 13368,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

602 03       4891,44

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

602 03 14     4891,44

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 00 00000   4891,44

Основное мероприятие  «Ресурсное обеспечение аппара-
та МБУ «Безопасный город Ессентуки»»

602 03 14 06 2 05 00000   4891,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

602 03 14 06 2 05 11010   4891,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

602 03 14 06 2  05 11010 611 4891,44

Национальная экономика 602 04 00     300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12     300,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью в области имущественных и земельных отношений»

602 04 12 06 1 00 00000   300,00

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

602 04 12 06 1 02 00000   300,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и 
ведению мониторинга земель

602 04 12 06 1 02 20510   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 04 12 06 1 02 20510 244 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00     521,02

Жилищное хозяйство 602 05 01     356,74

Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью в области имущественных и земельных отношений»

602 05 01 06 1 00 00000   356,74

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Ессентуки на объекты недвижи-
мого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование»

602 05 01 06 1 01 00000   356,74

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

602 05 01 06 1 01 20540   356,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 01 06 1 01 20540 244 356,74

Благоустройство 602 05 03     164,28

Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью в области имущественных и земельных отношений»

602 05 03 06 1 00 00000   164,28

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Ессентуки на объекты недвижи-
мого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование»

602 05 03 06 1 01 00000   164,28

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений (оплата поставок газа к памятнику «Веч-
ный огонь»)

602 05 03 06 1 01 20570   164,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

602 05 03 06 1 01 20570 244 164,28

Средства массовой информации 602 12 00     5702,71

Периодическая печать и издательства 602 12 02     5702,71

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление имуществом» и общепрограмм-
ные мероприятия»

602 12 02 06 3 00 00000   5702,71

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

602 12 02 06 3 01 00000   5702,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

602 12 02 06 3 01 11010   5702,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

602 12 02 06 3 01 11010 611 5702,71

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции  города Ессентуки

603         494061,89

Общегосударственные вопросы 603 01 00     6801,83

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13     4273,26

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

603 01 13 03 0 00 00000   4273,26

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрограмм-
ные мероприятия»

603 01 13 03 4 00 00000   4273,26

Основное мероприятие «Выполнение работ для осущест-
вления отдельных функций МБУ «Отдел капитального стро-
ительства» г. Ессентуки

603 01 13 03 4 02 00000   4273,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

603 01 13 03 4 02 11010   4273,26

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

603 01 13 03 4 02 11010 611 4273,26

Спорт высших достижений 603 11 03     2528,57

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

603 11 03 03 0 00 00000   2528,57

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрограмм-
ные мероприятия»

603 11 03 03 4 00 00000   2528,57

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

603 11 03 03 4 01 00000   2528,57

Финансирование мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления

603 11 03 03 4 01 20790   2528,57

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

603 11 03 03 4 01 20790 851 2528,57

Национальная экономика 603 04 00     100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12     100,00

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных 
функций в области градостроительства»

603 04 12 03 1 00 00000   100,00

Основное мероприятие «Научно-исследовательская рабо-
та по внесению изменений в градостроительную докумен-
тацию муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки»

603 04 12 03 1 10 00000   100,00

Финансирование  работ по корректировке генерального 
плана и Правил землепользования и застройки

603 04 12 03 1 10 23300   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 04 12 03 1 10 23300 244 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00     7903,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

603 05 05     7903,45

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

603 05 05 03 4 00 00000   7903,45

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

603 05 05 03 4 01 00000   1633,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

603 05 05 03 4 01 10010   1633,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

603 05 05 03 4 01 10010 122 102,65

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

603 05 05 03 4 01 10010 129 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

603 05 05 03 4 01 10010 244 1474,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

603 05 05 03 4 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 05 05 03 4 01 10010 852 14,00

Уплата иных платежей 603 05 05 03 4 01 10010 853 1,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

603 05 05 03 4 01 10020   6269,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

603 05 05 03 4 01 10020 121 4892,18

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

603 05 05 03 4 01 10020 129 1377,43

Образование 603 07 00     311993,27

Общее образование 603 07 02     311993,27

Муниципальная программа «Развитие образования» 603 07 02 01 0 00 00000   311993,27

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

603 07 02 01 1 00 00000   311993,27

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях»

603 07 02 01 1 11 00000   311993,27

Реализация мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях

603 07 02 01 1 11 R5200   307382,52

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

603 07 02 01 1 11 R5200 414 307382,52

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

603 07 02 01 1 11 L5200   4610,75

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

603 07 02 01 1 11 L5200 414 4610,75

Физическая культура и спорт 603 11       167263,34

Спорт высших достижений 603 11 03     167263,34

Муниципальная программа  «Развитие физической куль-
туры и спорта»

603 11 03 05 0 00 00000   167263,34

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, под-
готовка спортивного резерва и пропаганда здорового об-
раза жизни»

603 11 03 05 1 00 00000   167263,34

Основное мероприятие «Капитальное строительство (ре-
конструкция) объектов спорта, находящихся в  муници-
пальной собственности города Ессентуки»

603 11 03 05 1 04 00000   167263,34

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

603 11 03 05 1 04 40010   12739,25

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

603 11 03 05 1 04 40010 414 12739,25

ОФИЦИАЛЬНО
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Реализация мероприятий по подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Фе-
дерации за счет средств федерального бюджета (Cтрои-
тельство тренировочной площадки, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Шоссейная, г. Ессентуки)

603 11 03 05 1 04  51545   90240,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

603 11 03 05 1 04  51545 414 90240,78

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 Правитель-
ства Российской Федерации (строительство трениро-
вочной площадки, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Шоссейная)

60 11 03 05 1 0 4 5154F   15000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

603 11 03 05 1 0 4 5154F 414 15000,00

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

603 11 03 05 1 04  71545   49283,31

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

603 11 03 05 1 04  71545 414 49283,31

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604         44084,92

Общегосударственные вопросы 604 01 00     36870,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

604 01 06     34795,40

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

604 01 06 11 0 00 00000   34795,40

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы города Ессентуки»

604 01 06 11 1 00 00000   20556,38

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления ус-
луг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и фор-
мированию отчетности органам исполнительной власти и 
подведомственным им учреждениям»

604 01 06 11 1 09 00000   20556,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

604 01 06 11 1 09 11010   20556,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

604 01 06 11 1 09 11010 611 19056,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 604 01 06 11 1 09 11010 612 1500,00

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

604 01 06 11 2 00 00000   14239,02

Основное мероприятие  «Обеспечение реализации 
программы»

604 01 06 11 2 01 00000   14239,02

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

604 01 06 11 2 0110010   1903,68

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

604 01 06 11 2 0110010 122 484,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы 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 го-
сударственных (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

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   12335,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

604 01 06 11 2 0110020 121 9728,92

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

604 01 06 11 2 0110020 129 2606,42

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13     2075,24

Финансирование  мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления

604 01 13 11 2 01 20790   2075,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

604 01 13 11 2 01 20790 244 2075,24

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13       7214,28

Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

604 13 01     7214,28

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы города Ессентуки»

604 13 01 11 1 00 00000   7214,28

Основное мероприятие  «Планирование объема и структу-
ры муниципального долга, расходов на его обслуживание»

604 13 01 11 1 01 00000   7214,28

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040   7214,28

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 11 1 01 20040 730 7214,28

Управление экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки

605         9353,78

Общегосударственные вопросы 605 01 00     9353,78

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13     9353,78

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 605 01 13 08 0 00 00000   9353,78

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие» и общепрограмм-
ные мероприятия»

605 01 13 08 4 00 00000   9353,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

605 01 13 08 4 01 00000   1526,53

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

605 01 13 08 4 01 10010   1526,53

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

605 01 13 08 4 01 10010 122 190,02

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

605 01 13 08 4 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

605 01 13 08 4 01 10010 244 1223,47

Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда

605 01 13 08 4 01 10010 831 22,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

605 01 13 08 4 01 10010 851 17,50

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 08 4 01 10010 852 12,47

Уплата иных платежей 605 01 13 08 4 01 10010 853 4,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

605 01 13 08 4 01 10020   7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

605 01 13 08 4 01 10020 121 6011,71

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

605 01 13 08 4  01 10020 129 1815,54

Управление образования администрации города Ессентуки 606         762646,75

Образование 606 07 00     729753,52

Муниципальная программа «Развитие образования» 606 07 00 01 0 00 00000   729753,52

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

606 07 00 01 1 00 00000   709143,74

Дошкольное образование 606 07 01     308525,43

Основное мероприятие  «Реализация общеобразователь-
ных программ дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000   307497,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010   155208,36

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

606 07 01 01 1 01 11010 611 155208,36

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170   152289,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

606 07 01 01 1 01 77170 611 152289,47

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

606 07 01 01 1 06 00000   527,60

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности

606 07 01 01 1 06 20980   527,60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 06 20980 612 527,60

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

606 07 01 01 1 07 00000   500,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего 
и капитального ремонта учреждений

606 07 01 01 1 07 20850   500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 07 20850 612 500,00

Общее образование 606 07 02     375381,66

Основное мероприятие  «Реализация общеобразо-
вательных программ начального, общего и среднего 
образования»

606 07 02 01 1 02 00000   362442,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010   90915,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

606 07 02 01 1 02 11010 611 90915,32

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств мест-
ного бюджета

606 07 02 01 1 02 S7300   636,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 02 S7300 612 636,75

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств краевого бюджета

606 07 02 01 1 02 77300   12098,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 02 77300 612 12098,16

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

606 07 02 01 1 02 77160   258791,99

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

606 07 02 01 1 02 77160 611 258791,99

Основное мероприятие   «Организация питания в общеоб-
разовательных организациях»

606 07 02 01 1 04 00000   7000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеоб-
разовательных организациях

606 07 02 01 1 04 20990   7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 04 20990 612 7000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

606 07 02 01 1 06 00000   435,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности

606 07 02 01 1 06 20980   435,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 06 20980 612 435,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности»

606 07 02 12 0 00 00000   5504,44

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

606 07 02 12 1 00 00000   5504,44

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в муниципальном секторе»

606 07 02 12 1 01 00000   770,62

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольско-
го края за счет местного бюджета

606 07 02 12 1 01 S6690   770,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 12 1 01 S6690 612 770,62

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольско-
го края за счет краевого бюджета

606 07 02 12 1 01 76690   4733,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 12 1 01 76690 612 4733,82

Дополнительное образование детей 606 07 03     19933,62

Основное мероприятие  «Реализация общеобразователь-
ных программ дополнительного образования»

606 07 03 01 1 03 00000   19834,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

606 07 03 01 1 03 11010   19834,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

606 07 03 01 1 03 11010 611 19834,22

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

606 07 03 01 1 06 00000   37,40

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности

606 07 03 01 1 06 20980   37,40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 03 01 1 06 20980 612 37,40

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

606 07 03 01 1 07 00000   62,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего 
и капитального ремонта учреждений

606 07 03 01 1 07 20850   62,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 03 01 1 07 20850 612 62,00

Молодежная политика 606 07 07     5303,03

Основное мероприятие   «Мероприятия по оздоровле-
нию детей»

606 07 07 011 05 00000   5303,03

Мероприятия в области организации и обеспечения оз-
доровления детей

606 07 07 01 1 05 20890   5303,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 01 1 05 20890 612 5303,03

Другие вопросы в области образования 606 07 09     20609,78

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

606 07 09 01 3 00 00000   20609,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

606 07 09 01 3 01 00000   20609,78

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

606 07 09 01 3 01 10010   2186,59
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 10010 122 378,04

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

606 07 09 01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 01 10010 244 1662,37

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

606 07 09 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10010 852 17,70

Уплата иных платежей 606 07 09 01 3 01 10010 853 0,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

606 07 09 01 3 01 10020   11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

606 07 09 01 3 01 10020 121 9203,02

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

606 07 09 01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности методического 
кабинета

606 07 09 01 3 01 10170   3313,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

606 07 09 01 3 01 10170 121 1634,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 10170 122 4,58

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

606 07 09 01 3 01 10170 129 534,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 01 10170 244 1080,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

606 07 09 01 3 01 10170 851 52,61

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10170 852 7,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

606 07 09 01 3 01 11010   1576,24

Фонд оплаты труда учреждений 606 07 09 01 3 01 11010 111 1000,13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 11010 112 0,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

606 07 09 01 3 0111010 119 261,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 0111010 244 300,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

606 07 09 01 3 0111010 851 13,40

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 0111010 852 0,40

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

606 07 09 01 3 01 76200   1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

606 07 09 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 76200 122 25,53

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

606 07 09 01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 01 76200 244 265,55

Социальная политика 606 10 00     32893,23

Охрана семьи и детства 606 10 04     32893,23

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

606 10 04 01 1 00 00000   21531,64

Основное мероприятие «Компенсация части родительской 
платы  за содержание ребенка в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования»

606 10 04 01 1 09 00000   21531,64

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

606 10 04 01 1 09 76140   21531,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 09 76140 244 318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 1 09 76140 313 21213,44

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

606 10 04 01 2 00 00000   11361,59

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

606 10 04 01 2 01 00000   11361,59

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю)

606 10 04 01 2 01 78110   6850,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78110 313 6850,39

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

606 10 04 01 2 01 78120   58,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 2 01 78120 244 58,99

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

606 10 04 01 2 01 78130   3739,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 2 01 78130 244 1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78130 313 2239,71

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140   712,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78140 313 712,50

Управление культуры, искусства и молодежной политики 
администрации города Ессентуки

607         82227,73

Общегосударственные вопросы 607 01       670,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13     670,00

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

Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью в области имущественных и земельных отношений»

607 01 13 06 1 00 00000   670,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Ессентуки на объекты недвижи-
мого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование»

607 01 13 06 1 01 00000   670,00

Финансирование  мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления (аренда сце-
ны на Театральной площади на время проведения общего-
родских мероприятий)

607 01 13 06 1 01 20820   670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 01 13 06 1 01 20820 244 670,00

Образование 607 07 00     21023,55

Дополнительное образование детей 607 07 03     19901,68

Муниципальная программа  «Сохранение и развитие 
культуры»

607 07 03 04 2  00 00000   19901,68

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования 
в сфере культуры»

607 07 03 04 2 01 00000   19888,36

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

607 07 03 04 2 01 11010   19635,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

607 07 03 04 2 01 11010   19635,38

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 07 03 04 2 01 11010 611 19635,38

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей за счет средств крае-
вого бюджета

607 07 03 04 2 01 77080   252,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 07 03 04 2 01 77080 611 252,98

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей за счет средств местно-
го бюджета

607 07 03 04 2 01 S7080   13,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 07 03 04 2 01 S7080 611 13,32

Молодежная политика 607 07 07     1121,87

Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000   1121,87

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопро-
вождение талантливой молодежи, проживающей на тер-
ритории города Ессентуки»

607 07 07 04 3 01 00000   1021,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

607 07 07 04 3 01 11010   1021,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 07 07 04 3 01 11010 611 1021,87

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности 
и патриотизма у молодежи»

607 07 07 04 3 07 00000   100,00

Финансирование на проведение  мероприятий для де-
тей и молодежи

607 07 07 04 3 07 20370   100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 3 07 20370 612 100,00

Культура, кинематография 607 08 00     60534,18

Культура 607 08 01     35815,46

Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000   35815,46

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

607 08 01 04 1 01 00000   12010,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

607 08 01 04 1 01 11010   7604,88

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 01 04 1 01 11010 611 7604,88

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

607 08 01 04 1 01 S7090   108,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 01 04 1 01 S7090 611 108,76

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

607 08 01 04 1 01 77090   2066,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 01 04 1 01 77090 611 2066,82

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кине-
матографии на проведение общегородских праздников

607 08 01 04 1 01 20260   2230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 04 1 01 20260 244 2230,00

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

607 08 01 04 1 02 00000   22749,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

607 08 01 04 1 02 11010   16818,14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 01 04 1 02 11010 611 16718,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 11010 612 99,83

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

607 08 01 04 1 02 77090   5075,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 01 04 1 02 77090 611 5075,02

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

607 08 01 04 1 02 S7090   265,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 01 04 1 02 S7090 611 265,87

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований)

607 08 01 04 1 02 R5194   290,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 R5194 612 290,42

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

607 08 01 04 1 02 L5194   300,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 L5194 612 300,17

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обе-
спечению сохранения объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории города Ессентуки и находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

607 08 01 04 1 03 00000   1055,38

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курорт-
ный лечебный парк»

607 08 01 04 1 03 21180   1055,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 01 04 1 03 21180 244 1055,38

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04     24718,72

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

607 08 04 04 1 01 11010   19104,59

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 04 04 1 01 11010 621 19104,59

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

607 08 04 04 1 01 77090   511,91

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 04 04 1 01 77090 621 511,91

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

607 08 04 04 1 01 S7090   28,20

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

607 08 04 04 1 01 S7090 621 28,20

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры» и общепро-
граммные мероприятия муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры»

607 08 04 04 4 00 00000   5074,02

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по ре-
ализации Программы»

607 08 04 04 4 01 00000   5074,02

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

607 08 04 04 4 01 10010   1258,19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

607 08 04 04 4 01 10010 122 115,67

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

607 08 04 04 4 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

607 08 04 04 4 01 10010 244 837,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

607 08 04 04 4 01 10010 851 263,10

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 04 4 01 10010 852 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

607 08 04 04 4 01 10020   3815,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

607 08 04 04 4 01 10020 121 2927,02

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

607 08 04 04 4 01 10020 129 888,81

Управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ессентуки

609         459227,13

Социальная политика 609 10       459227,13

Социальное обеспечение населения 609 10 03     359567,35

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 03 09 0 00 00000   359567,35

Подпрограмма «Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области  социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

609 10 03 09 1 00 00000   359567,35

Основное  мероприятие  «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям воспитывающим детей»

609 10 03 09 1 01 00000   42208,37

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим 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 гражда-
нам, имеющим детей»

609 10 03 09 1 01 53800   42169,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 01 53800 244 0,83

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 01 53800 313 42168,57

Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

609 10 03 09 1 01 76260   38,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 01 76260 244 0,52

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 01 76260 313 38,45

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан города 
Ессентуки»

609 10 03 09 1 02 00000   264730,68

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 09 1 02 52200   6466,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 52200 244 86,36

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 52200 313 6379,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

609 10 03 09 1 02 52500   59106,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 52500 244 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 52500 313 58356,70

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

609 10 03 09 1 02 52800   10,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 52800 244 0,03

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 52800 313 10,27

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 10 03 09 1 02 76240   2444,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 76240 313 2444,28

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 09 1 02 76250   372,53

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 76250 313 372,53

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да и тружеников тыла

609 10 03 09 1 02 78210   112369,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 78210 244 1905,88

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78210 313 110463,82

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

609 10 03 09 1 02 78220   67522,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 78220 244 1145,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78220 313 66376,97

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

609 10 03 09 1 02 78230   2686,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 78230 244 45,56

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78230 313 2640,64

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

609 10 03 09 1 02 78240   61,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 78240 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78240 313 60,70

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших вете-
ранов боевых действий

609 10 03 09 1 02 78250   104,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 78250 244 1,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78250 313 103,02

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 09 1 02 R4620   722,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 R4620 244 7,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 R4620 313 715,75

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

609 10 03 09 1 02 78280   12289,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 78280 244 208,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78280 313 12081,06

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, за счет средств краевого бюджета

609 10 03 09 1 02 77220   574,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 02 77220 244 6,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 77220 313 567,72

Основное  мероприятие «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»

609 10 03 09 1 03 00000   52628,30

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

609 10 03 09 1 03 78260   52628,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 03 09 1 03 78260 244 573,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 03 78260 313 52055,16

Охрана семьи и детства 609 10 04     76312,04

Основное  мероприятие  «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям воспитывающим детей»

609 10 04 09 1 01  00000   76312,04

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 04 09 1 01 R0840 244 3,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 R0840 313 44376,65

Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

609 10 04 09 1 01 52700   1058,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 52700 313 1058,18

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270   29922,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 04 09 1 01 76270 244 0,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 76270 313 29921,91

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 обу-
ви и школьных письменных принадлежностей

609 10 04 09 1 0177190   951,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 04 09 1 01 77190 244 9,42

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 77190 313 942,24

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     23347,74

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы го-
рода Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и обще-
программные мероприятия»

609 10 06 09 3 00 00000   23347,74

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

609 10 06 09 3 01 00000   23347,74

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области здравоохранения

609 10 06 09 3 01 76100   198,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

609 10 06 09 3 01 76100 121 126,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 09 3 01 76100 244 33,60

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан

609 10 06 09 3 01 76210   23149,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

609 10 06 09 3 01 76210 121 13650,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

609 10 06 09 3 01 76210 122 445,00

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

609 10 06 09 3 01 76210 129 4257,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

609 10 06 09 3 01 76210 244 4777,20

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 09 3 01 76210 852 15,00

Уплата иных платежей 609 10 06 09 3 01 76210 853 5,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

614         488739,05

Общегосударственные вопросы 614 01       750,84

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13     750,84

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита населения и территории го-
рода Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614 01 13 02 0 00  00000   750,84

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

614 01 13 02 5 00 00000   750,84

Основное мероприятие  «Лицензирование, оплата налога 
за загрязнение окружающей среды»

614 01 13 02 5 01 00000   750,84

Финансирование  мероприятий на выполнение других обя-
зательств органов местного самоуправления

614 01 13 02 5 01 20790   750,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 01 13 02 5 01 20790 244 120,84

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

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

614 03 00     15549,92

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

614 03 09     15549,92

Подпрограмма «Защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614 03 09 02 2 00 00000   9385,37

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

614 03 09 02 2 01 00000   2275,06

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

614 03 09 02 2 01 20290   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 2 01 20290 244 100,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края

614 03 09 02 2 01 76900   2175,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 2 01 76900 244 2175,06

Основное мероприятие «Обучение населения граждан-
ской обороне (ГО)»

614 03 09 02 2 04 00000   100,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

614 03 09 02 2 04 20270   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 2 04 20270 244 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасатель-
ных работ при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера»

614 03 09 02 2 02 00000   3244,13

Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 614 03 09 02 2 02 20310   3244,13

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 02 20310 111 1929,16

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 ра-
ботникам учреждений

614 03 09 02 2  02 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 2 02 20310 244 724,86

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 2 02 20310 852 2,50

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

614 03 09 02 2  05 00000   3766,18

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 614 03 09 02 2 05 20300   3766,18

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 05 20300 111 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

614 03 09 02 2 05 20300 112 26,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

614 03 09 02 2 05 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 2 05 20300 244 368,24

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

614 03 09 02 5  00 00000   6164,55

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ 
«УГОЧС»

614 03 09 02 5 03 00000   6164,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

614 03 09 02 5 03 11010   6164,55

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 5 03 11010 111 3291,60

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

614 03 09 02 5 03 11010 112 1,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

614 03 09 02 5 03 11010 119 994,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 5 03 11010 244 1746,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

614 03 09 02 5 03 11010 851 99,05

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 5 0311010 852 31,00

Уплата иных платежей 614 03 09 02 5 0311010 853 0,95

Национальная экономика 614 04 00     265625,06

Лесное хозяйство 614 04 07     500,00

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

Подпрограмма «Управление муниципальной собственно-
стью в области имущественных и земельных отношений»

614 04 07 06 1 00 00000   500,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Ессентуки на объекты недвижи-
мого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование»

614 04 07 06 1 01 00000   500,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов, лесохозяйственный регламент

614 04 07 06 1 01 20340   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 07 06 1 01 20340 244 500,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09     265125,06

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения»

614 04 09 02 3 00 00000   217175,84

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, про-
ектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей 
сети автомобильных дорог общего пользования и инже-
нерных сооружений на них в границах городского округа»

614 04 09 02 3 01 00000   214551,91

Расходы  на содержание, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей 
сети автомобильных дорог общего пользования автомо-
бильных  дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов

614 04 09 02 3 01 20390   18480,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 3 01 20390 244 18480,99

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета

614 04 09 02 3 01 S6460   11151,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 3 01 S6460 244 11151,29

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования населенных пунктов за счет средств 
краевого бюджета

614 04 09 02 3 01 76460   184919,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 3 01 76460 244 184919,63

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям»

614 04 09 02 3 02 00000   823,93

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 3 02 S6470 244 823,93

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности 
дорожного движения»

614 04 09 02 3 03 00000   1800,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения

614 04 09 02 3 03 20380   1800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 3 03 20380 244 1800,00

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

614 04 09 02 6 00 00000   28218,70

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям»

614 04 09 02 6 01 00000   28218,70

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств местно-
го бюджета

614 04 09 02 6 01 L5550   1552,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 6 01 L5550 244 1552,03

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

614 04 09 02 6 01 R5550   26666,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 04 09 02 6 01 R5550 244 26666,67

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 614 04 09 08 0 00 00000   19730,52

Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечива-
ющей инфраструктуры инвестиционного проекта «Рекон-
струкция санатория «Источник»в рамках создания турист-
ско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»

614 04 09 08 3 00 00000   19730,52

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры ту-
ристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018) годы», за счет средств  местного бюджета (Рекон-
струкция подъездных путей к санаторно-курортному ком-
плексу «Источник» в г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки)

614 04 09 08 3 04 L1104   3026,94

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

614 04 09 08 3 04 L1104 414 3026,94

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018) годы», за счет средств федерального и кра-
евого бюджетов (Реконструкция подъездных путей к сана-
торно-курортному комплексу «Источник» в г. Ессентуки, го-
род-курорт Ессентуки)

614 04 09 08 3 04 R1104   16703,58

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

614 04 09 08 3 04 R1104 414 16703,58

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00     204478,87

Коммунальное хозяйство 614 05 02     27356,92

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта Ессентуки»

614 05 02 02 1 00 00000   100,00

Основное мероприятие «Мероприятия  по благоустрой-
ству городских территорий»

614 05 02 02 1 05 00000   100,00

Финансирование мероприятий на поддержку коммуналь-
ного 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 02 02 1 05 20530 244 100,00

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

614 05 02 03 0 00 00000   27256,92

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищ-
ного строительства на вовлекаемых в гражданский обо-
рот земельных участках»

614 05 02 03 5 00 00000   27256,92

Основное мероприятие «Благоустройство станицы Казан-
ская в части строительства систем водоснабжения, водо-
отведения, ливневой канализации и уличного освещения»

614 05 02 03 5 01 00000   27256,92

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной 
инфраструктуры счет средств краевого бюджета

614 05 02 03 5 01 77240   25757,79

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

614 05 02 03 5 01 77240 414 25757,79

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной 
инфраструктуры счет средств местного бюджета

614 05 02 03 5 01 S7240   1499,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

614 05 02 03 5 01  S7240 414 1499,13

Благоустройство 614 05 03     117895,57

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта Ессентуки»

614 05 03 02 1 00 00000   117397,27

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзор-
ных животных»

614 05 03 02 1 04  00000   684,00

Организация проведения на территории Ставропольско-
го края мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

614 05 03 02 1 04 77150   684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

614 05 03 02 1 04 77150 611 684,00

Основное мероприятие «Мероприятия  по благоустрой-
ству городских территорий»

614 05 03 02 1 05 00000   116713,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

614 05 03 02 1 05 11010   59539,44

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

614 05 03 02 1 05 11010 611 57664,44

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 05 03 02 1 05 11010 612 1875,00

Финансирование мероприятий в части уличного 
освещения

614 05 03 02 1 05 20400   27100,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 1 05 20400 244 27100,99

Финансирование мероприятий в части  озеленения 614 05 03 02 1 05 20410   23200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 1 05 20410 244 23200,00

Финансирование мероприятий в час ти прочего 
благоустройства

614 05 03 02 1 05 20420   2429,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 1 05 20420 244 2429,41

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

614 05 03 02 1 05 77330   3990,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 1 05 77330 244 3990,63

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

614 05 03 02 1 05 S7330   452,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 1 05 S7330 244 452,80

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000   498,30

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической 
безопасности»

614 05 03 02 4 01 00000   498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

614 05 03 02 4 01 11010   498,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

614 05 03 02 4 01 11010 611 498,30

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

614 05 03 02 6 00 00000   14109,34

Основное мероприятие «Проведение ремонта наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользо-
вания г. Ессентуки»

614 05 03 02 6 02 00000   14109,34

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств местно-
го бюджета

614 05 03 02 6 02 L5550   776,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 6 02 L5550 244 776,01

Поддержка муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

614 05 03 02 6 02 R5550   13333,33
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 6 02 R5550 244 13333,33

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в го-
роде-курорте Ессентуки»

614 05 03 02 7 00 00000   23223,77

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

614 05 03 02 7 01 00000   23223,77

Поддержка обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) за счет средств местного бюджета

614 05 03 02 7 01 L5600   1277,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 7 01 L5600 244 1277,31

Поддержка обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)

614 05 03 02 7 01 R5600   21946,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 7 01 R5600 244 21946,46

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

614 05 05     21893,27

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

614 05 05 02 5  00 00000   21893,27

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управле-
ния ЖКХ администрации города Ессентуки»

614 05 05 02 5 02 00000   3210,03

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

614 05 05 02 5 02 10010   3210,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

614 05 05 02 5 02 10010 122 504,84

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

614 05 05 02 5 02 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

614 05 05 02 5 02 10010 244 2469,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

614 05 05 02 5 02 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 05 05 02 5 02 10020 852 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

614 05 05 02 5 02 10020   18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 05 05 02 5 02 10020 121 14349,65

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

614 05 05 02 5 02 10020 129 4333,59

Социальная политика 614 10 00     2334,36

Социальное обеспечение населения 614 10 03     2334,36

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства города-курорта Ессентуки»

614 10 03 02 1 00 00000   2334,36

Основное мероприятие «Социальная поддержка населе-
ния города Ессентуки»

614 10 03 02 1 03 00000   2334,36

Оказание других видов социальной помощи (Почетные 
граждане города Ессентуки)

614 10 03 02 1 03 81160   280,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

614 10 03 02 1 03 81160 313 280,80

Возмещение расходов по гарантированному перечню ус-
луг по погребению

614 10 03 02 1 03 80150   2053,56

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

614 10 03 02 1 03 80150 321 2053,56

Управление физической культуры и спорта администра-
ции города Ессентуки

639         53231,45

Образование 639 07 00     43503,04

Дополнительное образование детей 639 07 03     43503,04

Муниципальная программа  «Развитие физической куль-
туры и спорта»

639 07 03 05 0 00 00000   43503,04

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, под-
готовка спортивного резерва и пропаганда здорового об-
раза жизни»

639 07 03 05 1 00 00000   43503,04

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

639 07 03 05 1 05 00000   43503,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений

639 07 03 05 1 05 11010   42229,75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

639 07 03 05 1 05 11010 611 42229,75

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей за счет средств крае-
вого бюджета

639 07 03 05 1 05 77080   1273,29

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

639 07 03 05 1 05 77080 611 1273,29

Физическая культура и спорт 639 11       9728,41

Физическая культура 639 11 01     3464,00

Муниципальная программа  «Развитие физической куль-
туры и спорта»

639 11 01 05 0 00 00000   3464,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, под-
готовка спортивного резерва и пропаганда здорового об-
раза жизни»

639 11 01 05 1 00 00000   450,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство (ре-
конструкция) объектов спорта, находящихся в  муници-
пальной собственности города Ессентуки»

639 11 01 05 1 04 00000   450,00

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

639 11 01 05 1 04 40010   450,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

639 11 01 05 1 04 40010 414 450,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта» и об-
щепрограммные мероприятия»

639 11 01 05 2 00 00000   3014,00

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

639 11 01 05 2 01 00000   3014,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 01 20350   3014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

639 11 01 05 2 01 20350 244 1390,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

639 11 01 05 2 01 20350 851 1624,00

Массовый спорт 639 11 02     1300,00

Муниципальная программа  «Развитие физической куль-
туры и спорта»

639 11 02 05 0 00 00000   1300,00

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, под-
готовка спортивного резерва и пропаганда здорового об-
раза жизни»

639 11 02 05 1 00 00000   50,00

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

639 11 02 05 1 01 00000   50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры

639 11 02 05 1 01 20360   50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

639 11 02 05 1 01 20360 244 50,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и уча-
стия спортивных сборных команд города Ессентуки в кра-
евых, межрегиональных, всероссийских, международных 
и других спортивных соревнованиях, обеспечение орга-
низации и проведения комплексных спортивных меро-
приятий, чемпионатов и первенств города Ессентуки по 
видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000   750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры

639 11 02 05 1 02 20360   750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

639 11 02 05 1 02 20360 244 750,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спор-
тивных организаций, спортивные команды которых вы-
ступают на официальных краевых, межрегиональных, все-
российских соревнованиях от имени города Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000   500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры

639 11 02 05 1 03 20360   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

639 11 02 05 1 03 20360 244 500,00

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 639 11 05     4964,41

Муниципальная программа  «Развитие физической куль-
туры и спорта»

639 11 05 05 0 00 00000   4964,41

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

639 11 05 05 2 00 00000   4964,41

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

639 11 05 05 2 01 00000   4964,41

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

639 11 05 05 2 01 10010   948,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

639 11 05 05 2 01 10010 122 128,12

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

639 11 05 05 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

639 11 05 05 2 01 10010 244 770,64

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

639 11 05 05 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 639 11 05 05 2 01 10010 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

639 11 05 05 2 01 10020   4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

639 11 05 05 2 01 10020 121 3084,56

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

639 11 05 05 2 01 10020 129 931,54

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

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования» 01 0 00 00000   1069135,59

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 01 1 00 00000   1037164,23

Основное мероприятие  «Реализация общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

01 1 01 00000   307497,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 01 11010   155208,36

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

01 1 01 11010 611 155208,36

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразователь-
ных организациях

01 1 01 77170   152289,47

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

01 1 01 77170 611 152289,47

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

01 1 02 00000   362442,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 02 11010   90915,32

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

01 1 02 11010 611 90915,32

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет средств местного бюджета

01 1 02 S7300   636,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 02 S7300 612 636,75

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет средств краевого бюджета

01 1 02 77300   12098,16

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 02 77300 612 12098,16

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях

01 1 02 77160   258792,00

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

01 1 02 77160 611 258792,00

Основное мероприятие  «Реализация общеобразовательных программ дополни-
тельного образования»

01 1 03 00000   19834,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 03 11010   19834,22

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

01 1 03 11010 611 19834,22

Основное мероприятие   «Организация питания в общеобразовательных 
организациях»

01 1 04 00000   7000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях 01 1 04 20990   7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 04 20990 612 7000,00

Основное мероприятие   «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5303,03

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 01 1 05 20890   5303,03
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 05 20890 612 5303,03

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

011 06 00000   1000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 01 1 06 20980   1000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 06 20980 612 1000,00

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

01 1 07 00000   562,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремон-
та учреждений

01 1 07 20850   562,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 07 20850 612 562,00

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

01 1 09 00000   21531,64

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

01 1 09 76140   21531,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 09 76140 244 318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 1 09 76140 313 21213,44

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях»

01 1 11 00000   311993,27

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразова-
тельных организациях

01 1 11 R5200   307382,52

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Россий-
ской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

01 1 11 R5200 414 307382,52

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразователь-
ных организациях за счет средств местного бюджета

01 1 11 L5200   4610,75

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

01 1 11 L5200 414 4610,75

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

01 2 00 00000   11361,59

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

01 2 01 00000   11361,59

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 2 01 78110   6850,39

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 2 01 78110 313 6850,39

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

01 2 01 78120   58,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 2 01 78120 244 58,99

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

01 2 01 78130   3739,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 2 01 78130 244 1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 2 01 78130 313 2239,71

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   712,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 2 01 78140 313 712,50

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессен-
туки  «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

01 3 00 00000   20609,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 01 3 01 00000   20609,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010   2186,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 3 01 10010 122 378,04

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

01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 3 01 10010 244 1662,37

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10010 852 17,70

Уплата иных платежей 01 3 01 10010 853 0,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 3 01 10020   11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10020 121 9203,02

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

01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 01 3 01 10170   3313,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10170 121 1634,62

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 3 01 10170 122 4,58

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

01 3 01 10170 129 534,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 3 01 10170 244 1080,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10170 851 52,61

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10170 852 7,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 01 11010   1576,24

Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 11010 111 1000,13

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 11010 112 0,22

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

01 3 01 11010 119 261,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 3 01 11010 244 300,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 11010 851 13,40

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 11010 852 0,40

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

01 3 01 76200   1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 3 01 76200 122 25,53

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

01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 3 01 76200 244 265,55

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

02 0 00 00000   441251,62

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

02 1 00 00000   119831,64

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 02 1 03 00000   2334,36

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки) 02 1 03 81160   280,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

02 1 03 81160 313 280,80

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 02 1 03 80150   2053,56

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

02 1 03 80150 321 2053,56

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 02 1 04  00000   684,00

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

02 1 04 77150   684,00

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

02 1 04 77150 611 684,00

Основное мероприятие «Мероприятия  по благоустройству городских территорий» 02 1 05 00000   116813,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 1 05 11010   59539,45

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

02 1 05 11010 611 57664,45

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 1 05 11010 612 1875,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 1 05 20400   27100,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 05 20400 244 27100,99

Финансирование мероприятий в части  озеленения 02 1 05 20410   23200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 05 20410 244 23200,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 1 05 20420   2429,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 05 20420 244 2429,41

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

02 1 05 20530   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 05 20530 244 100,00

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

02 1 05 77330   3990,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 05 77330 244 3990,63

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

02 1 05 S7330   452,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 05 S7330 244 452,80

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций» 02 2 00 00000   9385,38

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

02 2 01 00000   2275,06

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

02 2 01 20290   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 01 20290 244 100,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края 02 2 01 76900   2175,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 01 76900 244 2175,06

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

02 2 02 00000   3244,13

Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310   3244,13

Фонд оплаты труда учреждений 02 2 02 20310 111 1929,16

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 2 02 20310 112 5,00

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

02 2  02 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 02 20310 244 724,86

Уплата прочих налогов, сборов 02 2 02 20310 852 2,50

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000   100,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

02 2 04 20270   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 04 20270 244 100,00

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

02 2  05 00000   3766,19

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 2 05 20300   3766,19

Фонд оплаты труда учреждений 02 2 05 20300 111 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 2 05 20300 112 26,10

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

02 2 05 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 05 20300 244 368,25

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения»

02 3 00 00000   217175,84

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

02 3 01 00000   203400,62

Расходы  на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования ав-
томобильных  дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов

02 3 01 20390   18480,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 3 01 20390 244 18480,99

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов за счет средств местного бюджета

02 3 01 S6460   11151,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 3 01 S6460 244 11151,29

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов за счет средств краевого бюджета

02 3 01 76460   184919,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 3 01 76460 244 184919,63

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям»

02 3 02 00000   823,93

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов 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 (муни-
ципальных) нужд

02 3 02 S6470 244 823,93

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 02 3 03 00000   1800,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 02 3 03 20380   1800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 3 03 20380 244 1800,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   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 государственно-
го (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

02 4 01 11010 611 498,30

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

02 5 00 00000   28808,66

Основное мероприятие  «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружа-
ющей среды»

02 5 01 00000   750,84

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

02 5 01 20790   750,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 исключе-
нием фонда оплаты труда

02 5 02 10010 122 504,84

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

02 5 02 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 5 02 10010 244 2469,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 5 02 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 02 5 02 10010 852 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 02 5 02 10020   18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 5 02 10020 121 14349,65

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

02 5 02 10020 129 4333,59

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 (муни-
ципальных) 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 31,00

Уплата иных платежей 02 5 03 11010 853 0,95

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в городе-курор-
те Ессентуки»

02 6 00 00000   42328,04

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям»

02 6 01 00000   28218,70

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды за счет средств местного бюджета

02 6 01 L5550   1552,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 6 01 L5550 244 1552,03

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 02 6 01 R5550   26666,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 6 01 R5550 244 26666,67

Основное мероприятие «Проведение ремонта наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования г. Ессентуки»

02 6 02 00000   14109,34

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды за счет средств местного бюджета

02 6 02 L5550   776,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 6 02 L5550 244 776,01

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 02 6 02 R5550   13333,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 6 02 R5550 244 13333,33

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» 02 7 00 00000   23223,77

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

02 7 01 00000   23223,77

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

02 7 01 L5600   1277,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 7 01 L5600 244 1277,31

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 02 7 01 R5600   21946,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 7 01 R5600 244 21946,46

Муниципальная программа  «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

03 0 00 00000   77251,56

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в области 
градостроительства»

03 1 00 00000   100,00

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесению измене-
ний в градостроительную документацию муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки»

03 1 10 00000   100,00

Финансирование  работ по корректировке генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки

03 1 10 23300   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 10 23300 244 100,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Ессентуки»

03 2 00 00000   33522,30

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквартирных 
домов»

03 2 02 00000   33522,30

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищно-
го фонда

03 2 02 S9602   2776,36

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

03 2 02 S9602 412 1171,54

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 2 02 S9602 414 1604,82

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-ком-
мунального хозяйства

03 2 02 09502   14268,93

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 2 02 09502 414 7126,61

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) собственность

03 2 02 09502 412 7142,32

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

03 2 02 09602   9361,97

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 2 02 09602 414 4675,83

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (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 мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

03 2 02 76580   6794,98

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 2 02 76580 414 3443,18

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (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 мало-
этажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета

03 2 02 S6580   320,06

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 2 02 S6580 414 143,65

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в го-
сударственную (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 приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств местного бюджета

03 3 01 L0200   1667,06

Субсидии гражданам на приобретение жилья 03 3 01 L0200 322 1667,06

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры»  и общепрограммные мероприятия»

03 4 00 00000   14705,28

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 03 4 01 00000   4162,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 10010   1633,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

03 4 01 10010 122 102,65

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

03 4 01 10010 129 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 4 01 10020   6269,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 4 01 10020 121 4892,18

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

03 4 01 10020 129 1377,43

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

03 4 01 20790   2528,57

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 4 01 20790 851 2528,57

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

03 4 02 00000   4273,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 4 02 11010   4273,26

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

03 4 02 11010 611 4273,26

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного строительства на вов-
лекаемых в гражданский оборот земельных участках»

03 5 00 00000   27256,92

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

03 5 01 00000   27256,92

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет 
средств краевого бюджета

03 5 01 77240   25757,79

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 5 01 77240 414 25757,79

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет 
средств местного бюджета

03 5 01 S7240   1499,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

03 5 01 S7240 414 1499,13

Муниципальная программа  «Сохранение и развитие культуры» 04 0 00 00000   81557,73

Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   55460,16

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

04 1 01 00000   29425,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 1 01 11010   26709,47

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

04 1 01 11010 611 7604,88

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

04 1 01 11010 621 19104,59

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

04 1 01 77090   2578,73

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

04 1 01 77090 611 2066,82

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

04 1 01 77090 621 511,91

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

04 1 01 S7090   136,96

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

04 1 01 S7090 611 108,76

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

04 1 01 S7090 621 28,20

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение 
общегородских праздников

04 1 01 20260   2230,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 01 20260 244 2230,00

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и ин-
формационного обслуживания населения города Ессентуки»

04 1 02 00000   22483,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 1 02 11010   16818,14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственно-
го (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
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Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований)

04 1 02 R5194   290,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 02 R5194 612 290,42

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного бюджета

04 1 02 L5194   300,17

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 02 L5194 612 300,17

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

04 1 02 77090   5075,02

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

04 1 02 77090 611 5075,02

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

04 1 02 S7090   265,87

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

04 1 02 S7090 611 265,87

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк» 04 1 03 21180   1055,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 03 21180 244 1055,38

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования в сфере культуры» 04 2  00 00000   19901,68

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного образо-
вания детей  в сфере культуры в городе Ессентуки»

04 2 01 00000   19888,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 2 01 11010   19635,38

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

04 2 01 11010 611 19635,38

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств 
краевого бюджета

04 2 01 77080   252,98

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

04 2 01 77080 611 252,98

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета

04 2 01 S7080   13,32

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

04 2 01 S7080 611 13,32

Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000   1121,87

Основное мероприятие ««Выявление, поддержка и сопровождение талантливой мо-
лодежи, проживающей на территории города Ессентуки»

04 3 01 00000   1021,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 043 01 11010   1021,87

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

04 3 01 11010 611 1021,87

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 3 0720370 612 100,00

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

04 4 00 00000   5074,02

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 04 4 01 00000   1258,19

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 4 01 10010   1258,19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

04 4 01 10010 122 115,67

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

04 4 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 4 01 10010 244 837,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 4 01 10010 851 263,10

Уплата прочих налогов, сборов 04 4 01 10010 852 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 4 01 10020   3815,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 4 01 10020 121 2927,02

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

04 4 01 10020 129 888,81

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта» 05 0 00 00000   220494,79

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного ре-
зерва и пропаганда здорового образа жизни»

05 1 00 00000   212516,38

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

05 1 01 00000   50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 01 20360   50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 01 20360 244 50,00

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

05 1 02 00000   750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360   750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 02 20360 244 750,00

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

05 1 03 00000   500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 03 20360 244 500,00

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

05 1 04 00000   167713,34

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

05 1 04 40010   12739,25

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 1 04 40010 414 12739,25

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

05 1 04 40010   450,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 1 04 40010 414 450,00

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по фут-
болу 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   90240,78

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 1 04  51545 414 90240,78

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

05 1 04  71545   49283,31

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 1 04  71545 414 49283,31

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года, связанных со строительством или реконструкцией тренировоч-
ных площадок, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации (строительство тренировочной площадки, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Шоссейная)

05 1 04 5154F 414 15000,00

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

05 1 05 00000   43503,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 05 11010   42166,09

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

05 1 05 11010 611 42166,09

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств 
краевого бюджета

05 1 05 77080   1273,29

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

05 1 05 77080 611 1273,29

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета

05 1 05 S7080 611 63,66

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

05 2 00 00000   7978,41

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 05 2 01 00000   948,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   948,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

05 2 01 10010 122 128,12

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

05 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 2 01 10010 244 770,64

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 2 01 10010 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 05 2 01 10020   4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 2 01 10020 121 3084,56

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

05 2 01 10020 129 931,54

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 05 2 01 20350   3014,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 2 01 20350 244 1390,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 2 01 20350 851 1624,00

Муниципальная программа «Управление имуществом» 06 0 00 00000   45546,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имуществен-
ных и земельных отношений»

06 1 00 00000   4006,85

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности горо-
да Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, рас-
поряжение этим имуществом и его использование»

06 1 01 00000   3706,85

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохо-
зяйственный регламент

06 1 01 20340   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 01 20340 244 500,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

06 1 01 20500   949,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 01 20500 244 949,43

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

06 1 01 20540   356,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 01 20540 244 356,74

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

06 1 01 20570   164,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 01 20570 244 164,28

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

06 1 01 20820   670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 01 20820 244 670,00

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

06 1 01 21000   1066,39

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

06 1 01 21000 243 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 01 21000 244 734,39

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на зе-
мельные 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

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга 
земель

06 1 02 20510   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 02 20510 244 300,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 06 2 00 00000   4891,44

Основное мероприятие  «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный го-
род Ессентуки»»

06 2 05 00000   4891,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 2 05 11010   4891,44

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

06 2 05 11010 611 4891,44

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

06 3 00 00000   36647,71

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 06 3 01 00000   36647,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   5827,25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

06 3 01 10010 122 318,50

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

06 3 01 10010 129 90,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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   11710,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 06 3 01 10020 121 8994,55
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

06 3 01 10020 129 2716,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 3 01 11010   19070,71

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

06 3 01 11010 611 5702,71

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

06 3 01 11010 621 13368,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

06 3 01 20790   38,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 3 01 20790 244 23,17

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

06 3 01 20790 831 15,67

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казаче-
ства, профилактика правонарушений»

07 0 00 00000   1416,74

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддерж-
ка казачества»

07 1 00 00000   531,30

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по профилактике социаль-
но опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципаль-
ных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка»

07 1 05 00000   531,30

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их 
незаконного оборота

07 1 05 20020   531,30

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

07 1 05 20020 123 522,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 05 20020 244 8,40

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонару-
шений, незаконного потребления и оборота наркотиков»

07 2 00 00000   885,44

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

07 2 01 00000   885,44

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их 
незаконного оборота

07 2 01 20020   158,38

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

07 2 01 20020 123 158,38

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципальных образований за счет средств крае-
вого бюджета

07 2  01 77310   590,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 2  01 77310 244 590,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-
бывания людей на территории муниципальных образований за счет средств мест-
ного бюджета

07 2  01 S7310   137,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 2  01 S7310 244 137,06

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 ин-
вестиционного 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 Став-
ропольском 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-курорт-
ному 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 414 3026,93

Cоздание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Став-
ропольском 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 са-
наторно-курортному комплексу «Источник» в г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки)

08 3 04 R1104   16703,58

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

08 3 04 R1104 414 16703,58

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономи-
ческое 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 исключе-
нием фонда оплаты труда

08 4 01 10010 122 190,02

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

08 4 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 4 01 10010 244 1223,47

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

08 4 01 10010 831 22,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 4 01 10010 851 17,50

Уплата прочих налогов, сборов 08 4 01 10010 852 12,47

Уплата иных платежей 08 4 01 10010 853 4,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 4 01 10020   7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 4 01 10020 121 6011,71

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

08 4  01 10020 129 1815,54

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 09 0 00 00000   459477,13

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

09 1 00 00000   435879,39

Основное  мероприятие  «Предоставление мер социальной поддержки семьям вос-
питывающим детей»

09 1 01 00000   118520,41

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 (муни-
ципальных) нужд

09 1 01 R0840 244 3,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 01 R0840 313 44376,65

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

09 1 01 52700   1058,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 01 52700 313 1058,18

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

09 1 01 53800   42169,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 01 53800 244 0,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 01 53800 313 42168,58

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 09 1 01 76260   38,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 01 76260 244 0,52

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 01 76260 313 38,45

Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270   29922,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 01 76270 244 0,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 01 76270 313 29921,92

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из де-
тей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей

09 1 01 77190   951,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 01 77190 244 9,42

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 01 77190 313 942,24

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

09 1 02 00000   264730,67

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

09 1 02 52200   6466,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 52200 244 86,36

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 52200 313 6379,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 09 1 02 52500   59106,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 52500 244 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 52500 313 58356,70

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

09 1 02 52800   10,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 52800 313 10,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 52800 244 0,03

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам

09 1 02 76240   2444,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 76240 313 2444,28

Выплата социального пособия на погребение 09 1 02 76250   372,53

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 76250 313 372,53

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 09 1 02 78210   112369,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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   67522,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

09 1 02 78230   2686,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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   61,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 78240 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 78240 313 60,70

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 09 1 02 78250   104,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 78250 244 1,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 78250 313 103,02

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

09 1 02 78280   12289,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 78280 244 208,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 78280 313 12081,06

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

09 1 02 77220   574,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 77220 244 6,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 77220 313 567,72

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

09 1 02 R4620   722,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 R4620 244 7,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

09 1 02 R4620 313 715,75

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

09 1 03 00000   52628,30

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

09 1 03 78260   52628,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 03 78260 244 573,14

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским общественным ор-
ганизациям ветеранов и инвалидов»

09 2 03 00000   250,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110   250,00
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Иные субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

09 2 03 80110 634 250,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Социаль-
ная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000   23347,74

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

09 3 01 00000   23347,74

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

09 3 01 76100   198,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 76100 121 126,30

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

09 3 01 76100 129 38,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 3 01 76100 244 33,60

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан

09 3 01 76210   23149,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 76210 121 13650,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

09 3 01 76210 122 445,00

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

09 3 01 76210 129 4257,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 3 01 76210 244 4777,20

Уплата прочих налогов, сборов 09 3 01 76210 852 15,00

Уплата иных платежей 09 3 01 76210 853 5,00

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

10 0 00 00000   250,00

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

10 1 00 00000   250,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не материального сти-
мулирования муниципальных служащих»

10 1 05 00000   250,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной 
службы

10 1 05 21190   250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 1 05 21190 244 250,00

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

11 0 00 00000   44084,91

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города Ессентуки»

11 1 00 00000   27770,65

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального дол-
га, расходов на его обслуживание»

11 1 01 00000   7214,27

Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040   7214,27

Обслуживание муниципального долга 11 1 01 20040 730 7214,27

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

11 1 09 00000   20556,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 1 09 11010   20556,38

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

11 1 09 11010 611 19056,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 1 09 11010 612 1500,00

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

11 2 00 00000   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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

11 2 0110010 122 484,06

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

11 2 0110010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 0110010 244 1305,18

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 2 0110010 851 2,17

Уплата прочих налогов, сборов 11 2 0110010 852 14,68

Уплата иных платежей 11 2 0110010 853 2,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 11 2 0110020   12335,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 2 0110020 121 9728,92

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

11 2 0110020 129 2606,42

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

11 2 01 20790   2075,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 01 20790 244 2075,24

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

12 0 00 00000   5504,44

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Ессентуки»

12 1 00 00000   5504,44

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муници-
пальном секторе»

12 1 01 00000   5504,44

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

12 1 01 S6690   770,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 1 01 S6690 612 770,62

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

12 1 01 76690   4733,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 1 01 76690 612 4733,82

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

70 0 00 00000   9905,93

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

70 1 00 00000   8706,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   1316,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

70 1 00 10010 122 280,06

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

70 1 00 10010 129 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 10010 244 941,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70 1 00 10010 851 13,56

Уплата прочих налогов, сборов 70 1 00 10010 852 14,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 1 00 10020   7286,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 121 5596,07

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

70 1 00 10020 129 1690,10

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

70 1 00 20790   103,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 20790 244 103,80

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1199,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

70 2 00 10010 122 31,91

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

70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 2 00 10020   1157,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 121 889,30

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

70 2 00 10020 129 268,48

Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000   48517,58

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

71 1 00 00000   46084,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   8800,34

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

71 1 00 10010 122 1001,22

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

71 1 00 10010 129 248,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 10010 244 7143,11

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

71 1 00 10010 831 70,95

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

Уплата иных платежей 71 1 00 10010 853 9,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 1 00 10020   31171,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 121 23941,20

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

71 1 00 10020 129 7230,24

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500,00

Резервные средства 71 1 00 20010 870 500,00

Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

71 1 00 20790   658,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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   1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20810 244 1000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

71 1 00 51180   2921,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 51180 121 1863,00

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

71 1 00 51180 129 562,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 51180 244 496,26

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

71 1 00 76360   54,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76360 244 54,94

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольско-
го края

71 1 00 76630   973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 121 591,57

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

71 1 00 76630 129 173,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76630 244 208,87

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
созданию административных комиссий

71 1 00 76930   3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76930 244 3,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

71 2 00 10010 122 31,91

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

71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 121 749,58

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

71 2 00 10020 129 226,37

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000   1410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощни-
ков в избирательном округе

71 3 00 76610   1410,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 3 00 76610 121 1008,42

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

71 3 00 76610 129 304,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 3 00 76610 244 97,00

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

71 4 00 00000   6,08

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

71 4 00 51200   6,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 4 00 51200 244 6,08

ИТОГО     2533478,31

Начальник Финансового управления администрации  
города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО
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В первых числах октября на базе дет-
ского сада № 17 «Ромашка» состоя-
лось одно из самых ожидаемых собы-

тий текущей осени для воспитанников и их 
родителей – казачья ярмарка под лозунгом 
«Казачество – истории страница». Цель ме-
роприятия 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 празд-
ник, мы обращаемся к величайшей исто-
рии казачества, – приветствовала гостей 
заведующая детским садом № 17 «Ромаш-

ка» Лариса Усс. – Патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения сегодня 
наиболее актуально, ведь детство – самая 
благодатная пора для привития священно-
го чувства любви к Родине. Мы должны 
чтить память наших предков, знать исто-
рию и традиции своего края, быть настоя-
щими его патриотами.

Мероприятие собрало много людей, по-
дарив возможность окунуться в мир само-
бытной казачьей культуры, проявить себя 
и просто ярко провести время. Сотрудни-
ки дошкольного учреждения подготови-
ли экскурс в историю казачества. Гости 
ознакомились с традициями и обычаями 
терских казаков, их бытом. Все воспи-

танники, от второй младшей группы до 
подготовительной, были одеты в казачьи 
костюмы.

В ходе мероприятия звучали казачьи 
песни, которые с любовью исполняли ре-
бята из «Ромашки». А девичьи хороводы, 
частушки и потешки не оставили присут-
ствующих равнодушными. Ярким украше-
нием праздника стала инсценировка песни 
«Варенички». Выступления воспитанников 
групп «Колосок», «Ладушки», «Солныш-
ко», «Колокольчик», «Воробышек» зрители 
сопровождали бурными овациями.

В павильонах родителями был пред-
ставлен быт казаков и их подворье кон-
ца XIX – начала XX веков. Гости посетили 

площадки каждой из шести «семей» дет-
ского сада «Ромашка», стремясь выбрать 
лучших, а заодно прикупить яства домой. 
Исторический антураж, воспроизведение 
старинных обрядов, уникальные предме-
ты быта, щедрость столов традиционной 
казачьей кухни – на основании всего этого 
выбрать лучших стало архисложной зада-
чей. Поэтому в лучших традициях победи-
ла дружба.

Мероприятие стало достойным продол-
жением возрожденных традиций и, вне 
всякого сомнения, вывело патриотическое 
воспитание в «Ромашке» на новую ступень.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПАТРИОТИЗМ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СПОРТ НАШИ ДОС ТИЖЕНИЯ

Любовь к Родине начинается с корней

Философия жизни Ессентучане выиграли 
на всероссийских 
соревнованиях

Честь Ставропольского края на все-
российских соревнованиях «Пре-
зидентские состязания» в Анапе, 

проводившиеся на базе детского цент
ра «Смена», защищали школьники из 
МБОУ СОШ № 4, 9 и 12. Ребята состя-
зались в беге, прыжках в длину, сило-
вой подготовке, теоретическом и твор-
ческом конкурсах. 

В дополнительных видах програм-
мы, таких как стритбол, наши девушки 
заняли 1е место. Уступили в упорной 
борьбе в эстафетном плавании команде 
Волгоградской области и завоевали вто-
рое место. Алена Токарева и Ростислав 
Бабинцев в личном зачете показали 3й 
результат.

В общем зачете 78 регионов стра-
ны ессентукская команда заняла 35е 
место. Подростки получили массу 
впечатлений.

– Тут и спорт, и творчество, и команд-
ная 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 со-
ревнованиям детей подготовили учите-
ля физической культуры МБОУ СОШ 
№ 9 С. Леппик, Е. Токарева и педагоги 
дополнительного образования С. Пав-
ленко, Л. Леппик.

Соб. инф.

На базе физкультурноспортивного 
комплекса «Спартак» прошел Все-
российский турнир по тхэквондо, по-

священный памяти ессентучанки, мастера 
спорта международного класса, участни-
цы XXVIII Олимпийских игр в Афинах 
Маргариты Мкртчян. За право обладать 
Кубком Северного Кавказа приехали побо-
роться из 23 регионов России. Кроме Став-
рополья это КабардиноБалкария, Карача-
евоЧеркесия, Северная Осетия, Дагестан, 
Москва, СанктПетербург, Ростовская, Ря-
занская, Самарская, Астраханская области 

и многие другие субъекты РФ. В первый раз 
к нам в гости прибыли юные тхэквонди-
сты из Донецкой Народной Республики. На 
трех додянах (корейская разновидность та-
тами) 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 спор-
тсменками. Спустя почти полвека, после 
Нины Пономаревой, она стала второй ессен-
тучанкой, удостоенной чести участвовать 
в Олимпийских играх. В Афины получи-
ла одну из двух путевок, предназначенных 
для российской сборной по тхэквондо. Чуть 
больше четырех лет назад ее жизнь оборва-
ла автомобильная катастрофа. Но этот кубок 
свидетельство того, что о ней помнят. Ведь 
на соревнованиях можно встретить не про-
сто ее почитателей, но учеников и учителей.

– Испытываю большую гордость. Для на-
шей семьи это очень большое событие. Осо-
бенное спасибо хочется сказать другу нашей 
семьи тренеру Маргариты Игорю Максови-
чу Ли. Он старается присутствовать в на-
шей жизни и третий год организовывает эти 
соревнования, – поделился брат Маргариты 
Арсен Мкртчян.

Тхэквондо – боевое искусство родом из 
Кореи, в котором наряду с активным исполь-
зованием ног и рук в бою приветствуются 
духовное самосовершенствование и привер-
женность здоровому образу жизни. Но инно-

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. – Рань-
ше при каждом ударе боковые судьи нажима-
ли на джойстики. Сейчас электронные дат-
чики 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 команд-
ном зачете Ставропольский край на 4м 
месте, уступив КабардиноБалкарской и 
КарачаевоЧеркесской республикам и Крас-
нодарскому краю. Победители и призеры во 
всех весовых и возрастных категориях полу-
чили дип ломы, медали и кубки.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА
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ВНИМАНИЕ!

РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

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

В рамках проведения Единого дня ярмарок вакансий в крае ГКУ «ЦЗН г. Ес-
сентуки» информирует работодателей и соискателей о том, что городская 
ярмарка вакансий состоится 25 октября 2017 года в 10.00 в здании Город-
ского дома культуры: ул. Оборонная, 45. Приглашаем всех желающих при-
нять участие. Контактный телефон 8 (87934) 6-62-77.

п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

Погода 
в Ессентуках

В редакцию газеты «Ессентукская панорама» требуется 
корреспондент с опытом работы. 
Резюме направлять по адресу es-panorama@yandex.ru.

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет акцио-
неров АО «Энергоресурсы» о том, что по итогам голосования на вне-
очередном общем собрании акционеров, которое состоялось 2 ок-
тября 2017 года в форме заочного голосования, принято решение о 
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнитель-
ного органа акционерного общества «Энергоресурсы» управляю-
щей организации ООО «НАТЭК».

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 Хо-
рольца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования 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: Ставро-
польский край, город Ессентуки, улица Ленина, дом № 17, «павильоны про-
довольственных и непродовольственных товаров и бытового обслужива-
ния населения и отдыхающих», руководствуясь статьей 39 Градостроитель-
ного 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 образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, По-
ложением об организации и проведении публичных слушаний в муници-
пальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утверж-
денным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правила-
ми землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными ре-
шением 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 исполь-

зования 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: Ставро-
польский край, город Ессентуки, улица Ленина, дом № 17, – «павильоны про-
довольственных и непродовольственных товаров и бытового обслужива-
ния населения и отдыхающих».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня 
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама», назначив ответственным за опубликование управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации города Ессенту-
ки (С.А. Рудобаба).

3. Заведующему информационно-аналитическим отделом администра-
ции города Ессентуки В.Б. Герасименко разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) дове-
сти 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

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.

№ Формулировка вопроса Ф.И.О. участника
публичных слушаний Предложения и рекомендации Приме-

чание

1

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

В.В. Бакушова 
В.А. Павленко

Внесли предложение:
предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использова-
ния земельных участков -«магазин»

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил
1 Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматривае-

мому вопросу.
2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессентукская панорама».

Председатель оргкомитета А.А. Аванесов 
Секретарь оргкомитета О.Е. Чаплыгина

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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
Рассмотрев письменное заявление Анны Пав-

ловны Бостановой о разрешении на подготовку 
документации по планировке и межеванию терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 
26:30:040402:249 площадью 87213,0 кв.м, располо-
женного по адресу (местоположение): Ставрополь-
ский край, город Ессентуки, в восточной части го-
рода Ессентуки вдоль автомобильной дороги Ес-
сентуки-Пятигорск, вид использования (назначе-
ние): земли населенных пунктов – под земли сель-
скохозяйственного использования, договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества от 5.04.2010 
№ 37, решение собственника о разделе земельно-
го участка от 11.05.2011, свидетельство о государ-
ственной регистрации права на земельный уча-
сток от 18.07.2011 26-АЗ 510077, выданное управле-
нием Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю, руководствуясь статьями 42,43,45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и застройки го-
рода Ессентуки, утвержденными решением Совета 
города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, администра-
ция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Анне Павловне Бостановой разра-

ботку проекта планировки территории с проектом 
межевания территории в его составе, земельного 
участка с кадастровым номером 26:30:040402:249, 
расположенного по адресу (местоположение): Став-
ропольский край, город Ессентуки, в восточной ча-
сти города Ессентуки вдоль автомобильной дороги 
Ессентуки-Пятигорск, для целей индивидуального 
жилищного строительства (далее – документации 
по планировке и межеванию территории).

2. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ессентуки (С.А. Рудоба-
ба) в течение 15 дней со дня подписания настоящего 
постановления выдать Анне Павловне Бостановой 
задание на разработку документации по планиров-
ке и межеванию территории.

3. Рекомендовать Анне Павловне Бостановой
3.1. Обеспечить за счет собственных средств раз-

работку документации по планировке и межева-
нию территории.

3.2. Представить документацию по планировке и 
межеванию территории на согласование в админи-
страцию города Ессентуки для принятия решения о 

назначении публичных слушаний в соответствие с 
пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.

4. Опубликовать настоящее постановление в те-
чение 10 дней со дня его подписания в городской 
общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама», назначив ответственным за опубликова-
ние управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).

5. Заведующему информационно-аналитическим 
отделом администрации города Ессентуки В.Б. Гера-
сименко разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и Думы горо-
да Ессентуки в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Общему отделу администрации города Ессен-
туки (М.К. Шелевей) довести до сведения заинтере-
сованных лиц настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Кретовым Андреем Сергеевичем. Квалификацион-
ный аттестат 26-10-55, дата выдачи 15.12.2010 г. Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, 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 местоположе-
ния границы и площади земельного участка с КН 26:30:070237:12, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ореховая, 23.
Заказчиком кадастровых работ является Качаев Владимир Андреевич, прожи-
вающий по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д. 42, кв. 97, кон-
тактный телефон 8-928-968-25-40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, мкр. Се-
верный, №143, кадастровый номер 26:30:070237:7; Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Сосновая, 19, кадастровый номер 26:30:070237:9 и Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Сосновая, дом №23, земельно-
му участку №137 в микрорайоне Северный, новая застройка, кадастровый но-
мер 26:30:070237:10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр» на 31-й день с момента опубли-
кования 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 согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр». При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Утерянное удостоверение о повышении квалификации 
ПКСТ №108866 на имя Елены Сергеевны Филипповой, вы-
данное ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 24 апреля 2017 г., протокол 
№ 813, считать недействительным.

АО «Ессентукигоргаз»
РЕГУЛЯРНО проводите техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования!
ОПЛАТИТЕ проведенное обслуживание! НЕ КОПИТЕ долги!
Тел. +7 (87934) 7-64-80, www.stavkraygaz.ru. 202/ЮР 

от 26.09.2017 г.

208/ЮР от 9.10.2017 г.

207/Ф от 4.10.2017 г.

207/Ф от 4.10.2017 г.

212/ф от 10.10.2017 г.

211/ф от 10.10.2017

209/Ф от 9.10.2017 г.

Минтруд России подготовил проект Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособно-
го населения» (далее соответственно – законопроект, МРОТ, ПМ).

Законопроект одобрен 18 сентября 2017 года на заседании Российской трехсто-
ронней комиссии по социально-трудовым отношениям.

Законопроект предусматривает доведение МРОТ до ПМ за II квартал преды-
дущего 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 сни-
жении ПМ МРОТ не будет пересчитываться в меньшую сторону. Средства на эти ме-
роприятия предусмотрены в федеральном бюджете.

В целях предупреждения нарушений работодателями законодательства в ча-
сти выплаты заработной платы рекомендуем своевременно внести изменения в 
трудовые договоры, коллективные договоры, локальные нормативные акты орга-
низаций (муниципальных учреждений), такие как положения об оплате труда, пре-
мировании работников, штатные расписания и т. д. в связи с предстоящим увели-
чением заработной платы до МРОТ. 

Соб. инф.

ВАЖНО ЗНАТЬ

КОНКУРС

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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 Феде-
рации» 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 информаци-
онно-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

Мы против коррупции
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с Международ-
ным днем борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря по 
инициативе следственного отдела по городу Ессентуки Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации, объявлено проведе-
ние 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.

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 засы-
пайте его землей;
– сметайте пламя 1,5–2-метровым пучком из веток лиственных деревьев, мокрой оде-
ждой, 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, пла-
ток, 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 телефо-
нам – 112 и 01, с мобильного тел. – 101 (звонок бесплатный).

Подготовила Валерия ПЕТРОВА  
по инф. МКУ «УГОЧС г. Ессентуки»

Действия при лесном пожаре

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 Пота-
севой, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 26:30:030302:345 пло-
щадью 21,0 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, в районе городской поликлиники, б/н, «магазин», руководствуясь ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ессентуки Став-
ропольского 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, утверж-
денными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний (итоговый документ от 5.09.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния 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 ка-
дастровым номером 26:30:030302:345 площадью 21,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, в районе городской поликли-
ники, 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 архитек-
туры 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) дове-
сти 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. Некристов215/ф от 11.10.2017 г.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЛИТЕРАТ УРНА Я ГОС ТИНА Я СОБЫТИЕ

ВНИМАНИЕ

Русская осень Память необходимо 
беречь

Мои стихи все скажут  
за меня

Жечь листву запрещено!

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.

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

8  октября исполнилось 125 лет со дня 
рождения Марины Ивановны Цвета-
евой – знаменитой русской поэтес-

сы, прозаика, переводчика, своим твор-
чеством оставившей яркий и трагический 
след в литературе Серебряного века.

Сотрудники Центральной детской биб
лио те ки подготовили гостиную «Мои 
стихи все скажут за меня», которая про-
шла в рамках клуба «В мире прекрас
ного».

Ребята из актива клуба ознакомились 
с биографией Марины Цветаевой, ее тра-
гической судьбой. Через прозвучавшие 
стихи Марины Ивановны библиотекарь 
и юные читатели попытались донести пе-
реживания и размышления поэтессы, ее 
духовный мир, красоту русского языка и 
поэтического слова Цветаевой.

Сопровождалось мероприятие мульти-
медийной презентацией, песнями на сло-
ва поэтессы, а книжная выставка «Муза 
Серебряного века» представила издания, 
посвященные жизни и творчеству М. Цве-
таевой из фонда библиотеки.

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 про-
грамму. 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.

Администрация города Ессентуки 
сообщает, что для того чтобы изба-
виться от опавшей листвы и не под-

вергнуться штрафу, необходимо склади-
ровать ее в мусорные пакеты, которые по 
графику будут вывезены спецтранспор-
том наряду с бытовыми отходами. 

Ответственность за невыполнение пра-
вил благоустройства населенных пунктов 
предусматривает штраф на граждан в раз-
мере от 1 до 3, должностных лиц – от 3 до 
5, на юридических лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей.

Соб. инф.

Осень в России всегда была порой, ко-
торую воспевали многие писатели, 
поэты, художники и музыканты. В 

ней видели и неповторимые красоты рус-
ской природы, которая осенью одевается в 
золотой убор, переливаясь пышным мно-
гоцветьем, и унылые пейзажи, и осеннее 
умирание природы, и грусть по уходяще-
му лету как символу жизни. Словесность 
наша со времен Александра Сергеевича 
Пушкина этой тематикой живет с упоени-
ем: то восхищается, то скорбит, то фило-
софствует. 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 «Музыкаль-
ная осень Ставрополья» при помощи лите-
ратурномузыкальной гостиной, которую 
назвали «Осенний бал». Именно через рус-

скую осень, через поэтическое слово о ней 
артисты Дома культуры постарались от-
крыть зрителям путь в лирическую поэ
зию и прозу, классическую музыку, рус-
ский фольклор.

Материалом для сценария стали отрыв-
ки из двух рассказов – «Однажды осенью» 
А. М. Горького и «Темные аллеи» И. А. Бу-
нина, а также стихи А. А. Фета, И. В. Се-
верянина, М. И. Цветаевой, А. А. Тарков-
ского, 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.

К Александру Юрьевичу Некристо-
ву обратились почитатели таланта 
писателя – члены городского твор-

ческого объединения «Синегорье», чле-
ны Совета ветеранов г. Ессентуки и род-
ственники Андрея Терентьевича Губина 
с просьбой помочь отреставрировать мо-
гилу писателя.

– Александр Юрьевич поддержал эту 
инициативу, и совместно с Ессентукским 
местным отделением партии «Единая 
Россия» было принято решение восста-
новить все памятные места, связанные 
со знаменитым ессентучанином, – рас-
сказала заместитель секретаря местного 
отделения «Единой России» Людмила 
Ефремова. – Инициативу поддержали де-
путаты Думы города, члены Совета вете-
ранов и собрали необходимую сумму.

Работы были произведены в кратчай-
шие сроки – буквально в течение двух 
недель. Приурочена эта реставрация к 
празднованию 90летия со дня рождения 
Андрея Губина.

Также в рамках юбилея в этот день го-
товится целый перечень торжественных 

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

На правах рекламы


