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Закончен ремонт 
в д/с «Золотая 
рыбка».

Гран-при конкурса 
достался Меланье 
Богатыревой.

В Ессентуках стартуют 
берегоукрепительные 
работы

Проект укрепления и благоу-
стройства берегов рек Подкум-
ка и Большого Есссентучка в 

поселке Белый Уголь неоднократ-
но обсуждался во время рабочих ви-
зитов губернатора Владимира Вла-
димирова в город-курорт Ессентуки. 
Необходимость этих работ про -
диктована последствиями павод-
ка 2002 года, когда в зону подтопле-
ния попали более 800 домовладений. 
Так, в 2015 – 2017 гг. совместно с гла-
вой Ессентуков Александром Некри-
стовым обсуждались пути реализа-
ции проекта и конкретные шаги по 
вхождению в государственную про-
грамму Министерства природных ре-
сурсов и экологии России по берего-
укреплению. Благодаря поддержке 
краевого центра и лично губернатора 
нашему городу удалось стать участ-
ником программы.

В конце 2018 года совместно с 
Министерством строительства и 
архитектуры, Минприроды и ох-
раны окружающей среды Ставро-
полья подготовлена документация 
по планировке территории, меже-
ванию и выполнению инженерных 
изысканий.

Сейчас вся документация гото-
ва. 18 апреля в Ессентуках состоятся 
публичные слушания по планиров-
ке территорий водоохранных зон по 
ул. Шмидта и в районе реки Большой 
Ессентучок на Белом Угле. 

 – Дамба протяженностью 747 мет-
ров на Подкумке будет сооружена в 

районе ул. Шмидта, – сообщил глав-
ный архитектор управления архи-
тектуры и градостроительтва ад-
министрации Ессентуков Николай 
Кюльбаков. – Примечательно, что на-
сыпи дамбы с подслойным укрепле-
нием грунта составят свыше 21 ты-
сячи кубометров. Сначала будет 
поставлен временный лоток, потом 
пройдут основные берегоукрепитель-
ные работы, засыпано старое русло. 
Пройдет и благоустройство набереж-
ной, планируются тротуарные терри-
тории, а также... настоящий Ботани-
ческий сад, – подчеркнул архитектор.

На Большом Ессентучке работы 
пройдут в два этапа. Сначала будет до-
строен лоток протяженностью 184 ме-
тра, установлены берегоукрепитель-
ные габионы длиной 510 метров, затем 
на втором берегу появится другая дам-
ба (583 метра). В апреле Минприроды 
края проведет аукционные процедуры, 
определится подрядная организация 
для выполнения берегоукрепительных 
работ в Ессентуках, которые планиру-
ется завершить уже нынешней осенью.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

На берегоукрепление и противопаводковые мероприятия на Ставрополье в 2019 году 
планируется потратить 800 миллионов рублей, сообщил во время недавней «прямой линии» 
губернатор края Владимир Владимиров.

Рабочее совещание провел министр туризма и оз-
доровительных курортов Ставропольского края 
Александр Трухачев. В нем приняли участие пред-

ставители силовых структур и подразделений муници-
палитета, имеющих отношение к подготовке и прове-
дению мероприятия. 

Так как для Ессентуков это дебют в пиротехниче-
ской теме, а событие обещает быть грандиозным, во-
просов возникло немало. В кратчайшие сроки нужно 
четко определиться со сценарием, планом расстанов-
ки основных действующих локаций, безопасностью 
хранения, перевозки и приведения в действие основ-
ного праздничного арсенала, транспортной логисти-
кой, а также размещением участников и гостей. 

Александр Трухачев также выделил в повестке во-
прос вовлечения в процесс Росгвардии, чтобы была 
возможность продемонстрировать молодежи допри-
зывного возраста показательные выступления и тем 
самым поднять уровень патриотизма в их кругах. 

Фестиваль фейерверков пройдет на ессентукском 
аэродроме. Это событие включено в краевой план со-
бытийного туризма и календарь Ростуризма, что толь-
ко подтверждает высокий уровень предстоящего шоу. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото из архива редакции

ВПЕРВЫЕ НА К УРОРТЕ

Шоу пиротехники: 
как пройдет самый 
громкий фестиваль

В Ессентуках по инициативе 
губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова и поддержке 
Правительства края 24 – 26 мая пройдет 
международный фестиваль фейерверков. 

В 2017 г. губернатору края представили проект по укреплению 
и благоустройству береговой зоны реки Подкумок. 
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«Дети войны»  
на Ставрополье получат 
выплаты

АК Т УА ЛЬНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

В ходе «Прямой линии» со 
ставропольцами губернатор Владимир 
Владимиров ответил на вопрос о мерах 
поддержки «детей войны».

Координационный совет 
по туризму

Напомним, краевой Закон «О детях войны» был 
принят в декабре 2018 года по инициативе гла-
вы региона. К этой категории отнесены граждане, 

родившиеся на территории СССР, не достигшие совер-
шеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно про-
живающие на территории Ставропольского края.

– «Детей войны» на Ставрополье около 185 ты-
сяч человек. Мы посчитали, что для обеспечения вы-
плат нужно порядка 875 миллионов рублей. Эти день-
ги предусмотрим после летнего уточнения параметров 
краевого бюджета, и осенью наши пенсионеры, отне-
сенные к «детям войны», получат выплату. Такое ре-
шение будем принимать ежегодно, – отметил Влади-
мир Владимиров.

Глава края подчеркнул, что решение вопроса о фи-
нансовом обеспечении Закона «О детях войны» про-
диктовано необходимостью поддержки людей пожи-
лого возраста.

– Люди трудоспособного возраста могут заработать, 
а пенсионерам, нашим родителям, тяжелее всего. И мы 
обязаны им помогать, – сказал Владимир Владимиров.

Глава края отметил, что необходимость внедрения 
современных методик избавления от мусора назре-
ла давно. Свалки, в том числе несанкционирован-

ные, угрожают здоровью жителей края и благополучию 
территории в целом.

– Одна из задач реформы – ликвидировать все не-
санкционированные свалки. В крае должны остаться 
только 7 основных региональных полигонов и 12 вспо-
могательных, причем отходы должны перерабатывать-
ся, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил необходимость пересмо-
тра действующих тарифов на вывоз мусора, установ-
ленных в зонах ответственности четырех региональных 
операторов. Одним из источников снижения платежей 
глава края назвал пересмотр норм накопления. Сейчас 
такие замеры проводятся в ряде территорий Ставро-
полья.

– Чтобы получить объективную картину, мы долж-
ны провести замеры во все сезоны года. Зимние замеры 
уже прошли. По результатам этой работы увидим, где и 
насколько нужно скорректировать нормативы накопле-
ния отходов, – сказал Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в дальнейшем тариф на вы-
воз ТКО должен быть дифференцированным, с учетом 
дополнительных льгот для некоторых категорий насе-
ления – ветеранов, многодетных семей, семей с деть-
ми-инвалидами. Владимир Владимиров также подчерк-
нул, что деятельность региональных операторов строго 
контролируется. Информацию об их работе краевые 
власти постоянно получают от жителей, органов мест-
ного самоуправления, общественных организаций, из 
средств массовой информации и соцсетей.

По информации сайта губернатора края

Тарифы на ТКО  
будут пересмотрены

В ходе «прямой линии» с жителями 
края в эфире телеканалов ГТРК 
«Ставрополье» и «Свое ТВ» губернатор 
Владимир Владимиров ответил 
на вопросы, касающиеся реформы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Об этом говорится в 
сообщении, распространенном пресс-
службой главы региона.

Его провел министр туризма 
и оздоровительных курортов 
Александр Трухачев. В рабо-

те приняли участие депутат Государ-
ственной Думы Ольга Казакова, пред-
ставители санаторно-курортного 
комплекса региона, главы городов.

– 2019-й стал годом реформ для ве-
домств, отвечающих за развитие ту-
ризма в России, – рассказал во всту-
пительном слове Александр Трухачев.

Отрасль курирует теперь Мини-
стерство экономического развития 
РФ, в подчинении которого также и 
Ростуризм.

Александр Трухачев напомнил, что 
губернатором Ставрополья ставится 
задача по повышению качества услуг 
в сфере гостеприимства, роста турпо-
тока, увеличения иностранных тури-
стов.

Заместитель председателя коми-
тета по культуре Госдумы РФ Ольга 
Казакова отметила, что Ставрополье 
и Кавминводы, в частности, демон-
стрируют определенные успехи, край  
включен в программу детского ту-
ризма «Моя Россия», удачно прохо-
дит эксперимент по курортному сбо-
ру, но сейчас важно нарастить темпы. 

 – Все регионы страны проявляют 
интерес к теме туризма, создавая кла-
стеры, строя санатории, и мы в ситу-
ации конкуренции. Кавминводы — 
традиционный российский курорт. И 
мы должны остаться в лидерах. Что 
касается федерального финансирова-
ния, то я как депутат рекомендую ре-
гионам и муниципалитетам «искать 
себя» в нацпроектах, их 12. Они раз-

работаны на 6 лет, – подчеркнула Оль-
га Казакова. – Готова оказать всевоз-
можное содействие и помощь нашим 
Кавминводам.

Начальник отдела надзора за вод-
ными ресурсами и охраны недр Де-
партамента Росприроднадзора по 
СКФО Анастасия Макарова рассказа-
ла о мерах, предпринимаемых ведом-
ством по сохранению природного по-
тенциала региона.

С 2015 г. в городах Кавминвод вы-
явлено 85 фактов самовольной за-
стройки на территории залегания 
площадей полезных ископаемых, на-
рушители оштрафованы на сумму 
свыше 10 млн. руб.

Недропользователи, согласно дан-
ным проверок, часто превышают 
уровень добычи воды, отсутствуют 

технологические схемы разработки 
месторождения.

Для улучшения ситуации, отмети-
ла А. Макарова, следует создать еди-
ную систему мониторинга состояния 
недр, проводить экологическую экс-
пертизу при строительстве хозсубъ-
ектов и другое.

Живое обсуждение среди участ-
ников встречи вызвали доклады 
представителей авиа- и ж/д перевоз-
чиков. Руководители здравниц отме-
тили высокие цены на билеты в «горя-
чий» сезон или во время праздников. 
Участники координационного совета 
сошлись во мнении, что данная тема 
требует детальной проработки и суб-
сидирования.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Вопросы увеличения туристического потока на Кавминводы, недропользования, 
тарифы на авиа-, ж/д перевозки обсуждались накануне во время координационного 
совета по вопросам  развития туристско-рекреационного комплекса 
Ставропольского края. 

ПОДРОБНОС ТИ

Строение обследует 
комиссия

24 марта по улице Красноармейская, 
3 в Ессентуках частично обрушилась 
кирпичная пристройка многоквартирного 
дома. Строение 1847 года. Квартира не 
является в данный момент жилой. Жертв и 
пострадавших нет.

– Как только по -
ступило обращение, 
на место выехали все 
экстренные службы – 
аварийно-спасатель-
ная и пожарная, горгаз, 
электросети. Было при-
нято решение для нача-
ла обесточить дом, про-
вести предварительный 
осмотр и убедиться в 
том, что нет угрозы жиз-
ни, – прокомментировал 
начальник управления 
ГО ЧС г. Ессентуки Олег 
Горбачев. Ресурсоснабже-
ние квартир было восста-
новлено уже вечером того 
же дня. В понедельник по 
распоряжению председа-
теля комиссии по ликви-
дации ЧС была создана 
специальная межведом-

ственная комиссия, кото-
рая обследовала строение. 
По результатам составлен 
акт и передан на рассмот-
рение в администрацию 
города для принятия ре-
шения и дальнейших дей-
ствий. На месте обруше-
ния установлено жесткое 
ограждение для полно-
го исключения доступа, а 
для входа во двор органи-
зован резервный путь. 

– Определенные резуль-
таты рейды приносят, «очи-
щаются» улицы, платятся 
налоги в бюджет. Торговцы 
включаются в процедуру 
аукционов, которые прово-
дит управление экономраз-
вития, – прокомментировала 
ведущий специалист управ-
ления экономического разви-
тия и торговли администра-
ции города Ессентуки Ирина 
Кужельная.

Самыми проблемными 
районами с точки зрения не-
санкционированной торгов-
ли являются Нижний рынок, 
район поликлиники и ку-
рортная зона. Туда и отпра-
вились с проверкой в первую 
очередь. Быстро собрать то-
вар со стационарной  «витри-
ны» не так-то просто. Как и 
произошло во время рей-
да у реализаторов бытового 
текстиля и аксессуаров. Со-
всем другое и, как отмети-
ли участники рейда, частое 
дело, когда продают продук-
ты из багажника автомобиля. 
Часто владельцы «магазинов 
на колесах» закрывают авто 
и уезжают. Этот день для 
представителей комиссии 
оказался «средним» по пло-
дотворности — составлено 
восемь протоколов. 

РЕЙД

Торговля вне закона
На очередном плановом рейде по пресечению 
несанкционированной торговли в составе 
расширенной комиссии со специалистами 
управления экономических отношений и 
торговли, сотрудниками МВД, налоговой 
службы и коммунального хозяйства побывали и 
представители СМИ. 

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ, фото Александра КОВЫЛИНА
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К АЧЕС ТВО ЖИЗНИ
Новая котельная 

будет готова через месяц
Новая котельная для двух тысяч 

ессентучан стояла в планах го-
родской администрации на пер-

вом месте. Глава города Александр 
Некристов обозначил этот объект как 
один из самых важных. Стоимость 
его 30 млн рублей, они выделены из 
консолидированного бюджета крае-
вого и муниципального уровней. Под-
рядчик – ООО «Югстройинвест» при-
ступил к работам в январе этого года, 
завершится строительство строго по 
графику – 1 мая 2019 года.

Отапливать дома новая котель-
ная станет газом. Сейчас на объекте 
полным ходом идет монтаж оборудо-
вания: трубы будут проложены с по-
мощью прокола поверхности, таким 
образом подрядчик сбережет дорож-
ное полотно. Инженерные сети для 
котельной «упакуют» в специальные 
«гильзы», чтобы в случае ремонта со-
блюсти герметичность. Кроме того, 
данная технология продлит срок 
службы подземных сетей.

Подготовила Анна БЕЛОУСОВА
По инф. пресс-службы админи-

страции Ессентуков

В Ессентуках для жителей улиц Свободы, Энгельса, Сер-
геева строится новая котельная. К современному объекту 
теплоснабжения будет подключен и   детский сад №  6 «Че-
бурашка». Старые коммуникации  в этом микрорайоне из-за 
ветхости пришли в негодность.

Наведение чистоты
В Ессентуках дан старт двухмесячнику 

по санитарной очистке. Жители и комму-
нальщики города-курорта уже включились 
в работу. 

На протяжении недели Комбинат по благоустрой-
ству убирает городские погосты. Только за этот 
короткий период удалось вывезти с двух кладбищ 

– Франчиха и в районе аэродрома – порядка шестисот 
пятидесяти кубометров мусора. Ведь впереди один из 
самых светлых православных праздников, а значит, чи-
стота на этих территориях должна быть исключитель-
ной. Работают семь единиц техники.

Уже в эту субботу  город в едином порыве продолжит  
ликвидировать последствия зимы в виде накопивших-
ся бытовых отходов, сухостоев и случайного мусора. 
Субботники пройдут на городском озере и в микрорай-
онах Ессентуков.

Напомним, что еще в конце прошлого года одна из 
туристических локаций города подверглась напа-
дению вандалов.  Точная копия была заказана в 

той же мастерской бронзовых скульптур, что и преды-
дущая. На прошлой неделе ангелочек занял свое при-
вычное место, был тщательно закреплен во избежание 
повторения инцидента. Поиски виновных продолжа-
ются, а также рассматривается вопрос установления 
видеонаблюдения. 

Амур вернулся!
Восстановлен и укреплен Амур на Нуле-

вом километре любви. 

 Подготовила Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Гостей встречали тематическая выставка в холле пер-
вого этажа студии «Мастерицы» клуба «Активное 
долголетие». Каждая организация культуры пред-

ставила отчет о выполнении муниципального задания, 
с музыкальными и хореографическими номерами вы-
ступили творческие коллективы города, а лучших ра-
ботников культуры наградили почетными грамотами. 

С праздником!
25 марта в ГДК прошло торжественное 

отчетное собрание, посвященное профес-
сиональному празднику, – Дню работника 
культуры России.

ПЕРСПЕК ТИВА

Обсудили стратегию 
развития Ессентуков 
до 2035 года

Вода. В рамках реализа-
ции стратегии развития 
Ставропольского края 

между городами-курор -
тами были распределены 
специализации. Ессентуки 
получили новый «старый» 
бренд — известная на весь 
мир минеральная вода. Ку-
рорт станет позициониро-
вать себя как город для се-
мейного отдыха с детьми.

– Это основные точки 
опоры: организация досу-
га, времяпрепровождения 
связана с развитием именно 
этих сфер, на которые мы 
опираемся в Стратегии раз-
вития Ессентуков до 2035 
года, – пояснил директор 
фирмы-разработчика Анд-
рей Кипа. – Мы хорошо по-
нимаем специфику региона, 
глубоко погружены в терри-

торию, оперативно реагиру-
ем на малейшие изменения.

Синергетический эф-
фект разработчики обеща-
ют от развития производи-
тельности труда, развития 
человеческого потенциа-
ла и создания высокопроиз-
водительных рабочих мест 
в курортной сфере и оздо-
ровлении. Подобная три-
ада – основополагающая 
для экономики Ессенту-
ков на ближайшие 16 лет, 
рассказал А.Кипа. – Это и 
производство селективной 
косметики, эстетическая ме-
дицина, реабилитация.

Серьезные шаги в этом 
направлении уже сделаны 
– сейчас в Ессентуках реа-
лизуется проект по строи-
тельству корейской клини-
ки эстетической медицины, 

где создадут свыше 20 вы-
сокотехнологичных рабо-
чих мест.

Во время презентации 
акцентировали внимание и 
на создание системы так на-
зываемого «умного города», 
развития транспортной ло-
гистики.

– Основа концептуаль-
ной системы в том, чтобы 
создать экологический об-
щественный транспорт на 
электрической тяге, сеть пе-
рехватывающих парковок.

Заместитель главы адми-
нистрации Ессентуков Ми-
хаил Баскин подчеркнул, 
что часть инвестпроектов 
уже в реализации. В Парке 
Победы появится досуговый 
семейный центр с тихими 

качелями, интерактивными 
площадками, и самое глав-
ное – не имеющее аналогов 
в крае 65-метровое коле-
со обозрения! В разработке 
инвестпроект развития тер-
ритории Капельной балки. 

Также идет работа с соб-
ственниками нефункциони-
рующих санаториев для их 
дальнейшего запуска в экс-
плуатацию, сообщил Миха-
ил Баскин.

Во время заседания все 
заинтересованные лица вы-
соко оценили актуализи-
рованные аспекты Страте-
гии-2035.

Анна БЕЛОУСОВА 
Фото из открытых 

источников

Инвесторы, руководители санаторно-курортного комплекса, структурных подразделе-
ний городской администрации заслушали на минувшей неделе актуализированную Стра-
тегию социально-экономического развития Ессентуков до 2035 года. Разработчик – фирма 
«Тайлер инвестмент» – провела презентацию и детально пояснила ключевые аспекты.
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ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 марта 2019 г.         № 21

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

2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

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

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ес-

сентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 2 247 367 638,27 рублей, на 2020 год в сумме 1 727 204 

680,00 рублей, на 2021 год в сумме 1 749 411 440,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 2 296 480 047,87 рублей, на 2020 год в сумме 1 727 204 

680,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 047 350,00 рублей и на 2021 год – в сумме 1 749 411 
440,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 35 656 233,00 рубля;

3) дефицит муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год в сумме 49 112 409,60 
рублей и на плановый период на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2019 год и на плановый период на 2020 год и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.»;

2) подпункт 6.4. пункта 6 решения изложить в новой редакции:
«6.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год 

– в сумме 334 206 845,08 рублей, на 2020 год – в сумме 341 566 211,00 рублей и на 2021 год – в сумме 345 621 321,00 рублей.».
2. Приложения 1, 3, 6, 8, 10, 12 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоя-

щему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по бюд-

жету и муниципальной собственности. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы города Ессентуки Е.В. Герасимов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 1
к решению Думы города Ессентуки 

от 27 марта 2019 г. № 21 
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 (рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Сумма по годам

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Всего доходов бюджета муници-
пального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки

- 2 247 367 638,27 1 727 204 680,00 1 749 411 440,00

Всего расходов бюджета муници-
пального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки

- 2 296 480 047,87 1 727 204 680,00 1 749 411 440,00

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

- -49 112 409,60 0,00 0,00

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

- 49 112 409,60 0,00 0,00

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

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом го-
родских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Погашение кредитов, предо -
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 166 000 000,00 166 000 000,00 166 000 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 700

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
том муниципального образова-
ния городского округа город-ку-
рорт Ессентуки в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710

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

604 01 03 01 00 04 0000 800

Погашение бюджетом муници-
пального образования городско-
го округа город-курорт Ессенту-
ки кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 49 112 409,60

Увеличение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -2 413 367 638,27 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Увеличение прочих ос татков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -2 413 367 638,27 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -2 413 367 638,27 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -2 413 367 638,27 -1 893 204 680,00 -1 915 411 440,00

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 2 462 480 047,87 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 2 462 480 047,87 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 2 462 480 047,87 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 2 462 480 047,87 1 893 204 680,00 1 915 411 440,00

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

Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 марта 2019 г. № 21

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

(функциональных) органов администрации города Ессентуки*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджетаглавного ад-

мини-страто-
ра доходов

доходов городского
бюджета

1 2 3

600 Дума города Ессентуки

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

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

600 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

601 Администрация городского округа город-курорт Ессентуки

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

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

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

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

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

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

601 2 02 30024 04 0045 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского края»)

601 2 02 30024 04 0047 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

601 2 02 30024 04 0181 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по созданию администра-
тивных комиссий»)

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

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

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

601 2 19 35118 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов го-
родских округов

601 2 19 35120 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

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

602 Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки

602 1 11 05012 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а так же средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

602 1 11 05012 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а так же средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

602 1 11 05012 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу)

602 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных ав-
тономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

602 1 11 05024 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу)

602 1 11 05024 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений) (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу)

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

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

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

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

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)
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602 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

602 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

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

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

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

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

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

602 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

602 2 02 29999 04 1160 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обеспе-
чения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на терри-
тории муниципальных образований)

602 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем моло-
дых семей)

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

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

602 2 19 25020 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы из бюджетов городских округов

602 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

603 Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Ессентуки

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

603 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправле-
ния городских округов, казенными учреждениями городских округов

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

603 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

603 2 02 45159 04 0000 150

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

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

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

604 Финансовое управление администрации города Ессентуки

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

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

604 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

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

604 2 08 04000 04 0000 150

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

605 Управление экономического развития и торговли администрации города 
Ессентуки

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

605 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

605 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

605 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 Управление образования администрации города Ессентуки

606 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

606 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

606 2 02 30024 04 1107 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1108 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

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

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

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

607 Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации го-
рода Ессентуки

607 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

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

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

609 Управление труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки

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

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

609 2 02 30024 04 0026 150
Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области здравоохранения)

609 2 02 30024 04 0040 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам)

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

609 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социально-
го пособия на проезд студентам)

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

609 2 02 30024 04 0147 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан)

609 2 02 30024 04 1122 150

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, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей)

609 2 02 30024 04 1209 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации се-
мьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родил-
ся третий или последующий ребенок)

609 2 02 35084 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

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

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

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

609 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

609 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

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

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

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

609 2 19 35380 04 0000 150

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

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

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

614 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ессентуки

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

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

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

614 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполните-
лем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных догово-
ров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов го-
родских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

614 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство территорий 
муниципальных общеобразовательных организаций)

614 2 02 29999 04 1212 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по благоустрой-
ству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус 
городов-курортов)

614 2 02 30024 04 1110 150

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

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

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

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

639 Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

639 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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639 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

* В части доходов, зачисляемых в городской бюджет.

Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» (в части доходов, 
зачисляемых в городской бюджет) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими 
бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

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

Приложение 3
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 марта 2019 г. № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма  

(рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 664 340 686,05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

68 960 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

40 000,00

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

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

20 000,00

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)

1 000 000,00

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

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

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 143 006,05

000 1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного само-
управления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

10 000,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 133 006,05

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

000 1 14 02000 00 0000 000

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

10 000 000,00

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

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 583 026 952,22

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 584 756 203,80

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

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 286 619 038,85

000 2 02 25495 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»

143 901 063,83

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

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 67 108 110,22

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

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

1 085 000,00

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

000 2 02 29999 04 1204 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение информа-
ционно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилакти-
ку идеологии терроризма)

100 000,00

000 2 02 29999 04 1205 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (ремонт помещений, пре-
доставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должно-
сти участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом админи-
стративном участке)

4 004 877,00

000 2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство терри-
торий муниципальных общеобразовательных организаций) 4 895 771,40

000 2 02 29999 04 1212 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по благо-
устройству территорий в городских округах Ставропольского края, име-
ющих статус городов-курортов)

55 920 000,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 924 179 687,46

000 2 02 30024 04 0026 150

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

290 150,00

000 2 02 30024 04 0028 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

1 619 990,00

000 2 02 30024 04 0040 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам)

2 365 960,00

000 2 02 30024 04 0041 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям)

14 430 600,00

000 2 02 30024 04 0042 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам)

36 470,00

000 2 02 30024 04 0045 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

1 030 016,00

000 2 02 30024 04 0047 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

58 000,00

000 2 02 30024 04 0066 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия 
на ребенка)

28 512 440,00

000 2 02 30024 04 0147 150

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

25 456 620,00

000 2 02 30024 04 0181 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий»)

3 000,00

000 2 02 30024 04 1107 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях)

165 710 404,02

000 2 02 30024 04 1108 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспечение получения началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях)

271 149 245,00

000 2 02 30024 04 1110 150

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)

802 566,86

000 2 02 30024 04 1122 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

1 313 650,00

000 2 02 30024 04 1209 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной ком-
пенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок)

3 450 000,00

000 2 02 30029 04 0000 150

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

21 044 990,00

000 2 02 35084 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

35 512 600,00

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 709 090,00

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33 540,00

000 2 02 35220 04 0000 150

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

6 539 785,58

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

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

4 400,00

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

46 213 600,00

000 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме

1 532 520,00

000 2 02 39998 04 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан)

222 116 300,00

000 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) 11 946 450,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 219 996 117,49

000 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

144 943 964,21

000 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение) 117 213,28

000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе)

1 000 000,00

000 2 02 49999 04 1184 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)

73 934 940,00

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 81 256,78

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 810 508,36

000 2 19 35120 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюдже-
тов городских округов

-298 080,00

000 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов городских округов

-10 906,51
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000 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1 501 521,85

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 247 367 638,27

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

Приложение 4
к решению Думы
города Ессентуки

от 27 марта 2019 г. № 21
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов 
расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки (Вед.) на 2019 год
 

(рублей)

Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР Суммагла-
вы

1 2 3 4 5 6 7

Дума города Ессентуки 600 9 838 728,00

Общегосударственные вопросы 600 01 00 9 838 728,00

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

600 01 03 9 724 928,00

Обеспечение деятельности Думы города – представительный 
орган муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки

600 01 03 70 0 00 00000 9 724 928,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города – представительный орган городского округа го-
род-курорт Ессентуки

600 01 03 70 1 00 00000 8 668 353,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10010 100 330 262,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 70 1 00 10020 100 7 378 538,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10010 100 41 551,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

600 01 03 70 2 00 10020 100 1 015 024,00

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 113 800,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы города – представительный орган городского округа го-
род-курорт Ессентуки

600 01 13 70 1 00 00000 113 800,00

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

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

Администрация города Ессентуки 601 52 061 321,20

Общегосударственные вопросы 601 01 00 46 276 863,11

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10010 100 41 551,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 02 71 2 00 10020 100 1 015 024,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04 39 407 020,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000 39 407 020,00

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

601 01 04 71 1 00 00000 39 407 020,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10010 100 1 395 418,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 10020 100 31 241 230,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76360 58 000,00

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

Формирование, содержание и использование Архивного фон-
да Ставропольского края 601 01 04 71 1 00 76630 1 030 016,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 04 71 1 00 76630 100 815 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 04 71 1 00 76630 200 215 016,00

Судебная система 601 01 05 33 540,00

Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в рамках реализации функций го-
сударственной судебной власти

601 01 05 71 4 00 00000 33 540,00

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

601 01 05 71 4 00 51200 33 540,00

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

Резервные фонды 601 01 11 500 000,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 5 279 728,11

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества, профилактика 
правонарушений»

601 01 13 07 0 00 00000 111 111,11

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, про-
филактика правонарушений, незаконного потребления и обо-
рота наркотиков»

601 01 13 07 2 00 00000 111 111,11

Основное мероприятие «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений и терроризма в городе 
Ессентуки»

601 01 13 07 2 01 00000 111 111,11

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет 
средств краевого бюджета

601 01 13 07 2 01 77730 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 77730 200 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет 
средств местного бюджета

601 01 13 07 2 01 S7730 11 111,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 01 13 07 2 01 S7730 200 11 111,11

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в городе Ессентуки и поддержка развития муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 0 00 00000 100 000,00

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

601 01 13 10 1 00 00000 100 000,00

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

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

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

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

601 01 13 71 1 00 00000 4 068 617,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 01 13 71 3 00 76610 100 1 000 000,00

Национальная оборона 601 02 00 3 709 090,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 02 03 71 1 00 51180 100 3 346 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 02 03 71 1 00 51180 200 363 090,00

Национальная экономика 601 04 00 782 692,89

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 782 692,89

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества, профилактика 
правонарушений»

601 04 12 07 0 00 00000 782 692,89

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 04 12 07 1 04 20020 100 586 890,00

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

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, про-
филактика правонарушений, незаконного потребления и обо-
рота наркотиков»

601 04 12 07 2 00 00000 195 002,89

Основное мероприятие «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений и терроризма в городе 
Ессентуки»

601 04 12 07 2 01 00000 195 002,89

Профилактика правонарушений, немедицинского употребле-
ния наркотиков и их незаконного оборота 601 04 12 07 2 01 20020 195 002,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

601 04 12 07 2 01 20020 100 186 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 601 04 12 07 2 01 20020 200 8 438,89

Социальная политика 601 10 00 1 292 675,20

Социальное обеспечение населения 601 10 03 1 042 675,20

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» 601 10 03 03 0 00 00000 1 042 675,20

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 03 3 00 00000 1 042 675,20

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий моло-
дых семей города Ессентуки» 601 10 03 03 3 01 00000 1 042 675,20

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, 
не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, за счет средств краевого бюджета

601 10 03 03 3 01 74970 990 541,44
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 03 3 01 74970 300 990 541,44

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, 
не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет средств местного бюджета

601 10 03 03 3 01 S4970 52 133,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 601 10 03 03 3 01 S4970 300 52 133,76

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

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

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

601 10 06 09 2 00 00000 250 000,00

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

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

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  б ю д ж е т -
н ы м ,  а в т о н о м н ы м  у ч р е ж д е н и я м  и 
 иным некоммерческим организациям

601 10 06 09 2 03 80110 600 250 000,00

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602 59 253 719,89

Общегосударственные вопросы 602 01 00 45 915 273,33

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 45 915 273,33

Муниципальная программа города Ессентуки «Управление 
имуществом» 602 01 13 06 0 00 00000 41 465 410,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в 
области имущественных и земельных отношений» 602 01 13 06 1 00 00000 3 273 156,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Ессентуки на объекты недвижимого иму-
щества и эффективное управление, распоряжение этим имуще-
ством и его использование»

602 01 13 06 1 01 00000 3 273 156,00

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

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

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюд-
жета для уплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах (объекты муниципальной 
собственности)

602 01 13 06 1 01 21000 1 377 114,00

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

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюд-
жета по оценке рыночной стоимости жилых(нежилых) помеще-
ний в аварийных многоквартирных домах

602 01 13 06 1 01 21230 880 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 06 1 01 21230 200 880 000,00

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

602 01 13 06 3 00 00000 38 192 254,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реа-
лизации Программы» 602 01 13 06 3 01 00000 38 192 254,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 13 06 3 01 10010 100 484 739,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

602 01 13 06 3 01 10020 100 14 027 141,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 602 01 13 06 3 01 11010 16 044 846,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 602 01 13 06 3 01 11010 600 16 044 846,00

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

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

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

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

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

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества, профилактика 
правонарушений»

602 01 13 07 0 00 00000 4 449 863,33

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, про-
филактика правонарушений, незаконного потребления и обо-
рота наркотиков»

602 01 13 07 2 00 00000 4 449 863,33

Основное мероприятие «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений и терроризма в городе 
Ессентуки»

602 01 13 07 2 01 00000 4 449 863,33

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы 
сотрудников, замещающих должности участкового уполномо-
ченного полиции, на обслуживаемом административном участ-
ке, за счет средств краевого бюджета

602 01 13 07 2 01 77700 4 004 877,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 07 2 01 77700 200 4 004 877,00

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы 
сотрудников, замещающих должности участкового уполномо-
ченного полиции, на обслуживаемом административном участ-
ке, за счет средств местного бюджета

602 01 13 07 2 01 S7700 444 986,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 602 01 13 07 2 01 S7700 200 444 986,33

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнацио-
нальные отношения и поддержка казачества, профилактика 
правонарушений»

602 03 14 07 0 00 00000 1 205 555,56

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, про-
филактика правонарушений, незаконного потребления и обо-
рота наркотиков»

602 03 14 07 2 00 00000 1 205 555,56

Основное мероприятие «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений и терроризма в городе 
Ессентуки»

602 03 14 07 2 01 00000 1 205 555,56

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в ме-
стах массового пребывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств краевого бюджета

602 03 14 07 2 01 77310 1 085 000,00

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

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в ме-
стах массового пребывания людей на территории муниципаль-
ных образований за счет средств местного бюджета

602 03 14 07 2 01 S7310 120 555,56

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

Национальная экономика 602 04 00 800 000,00

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

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

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности города Ессентуки и рациональное ис-
пользование земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения прав собственности на 
землю»

602 04 12 06 1 02 00000 800 000,00

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

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

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

Жилищное хозяйство 602 05 01 1 469 811,00

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

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда « 602 05 01 03 2 00 00000 1 000 000,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов» 602 05 01 03 2 01 00000 1 000 000,00

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

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
местного бюджета

602 05 01 03 2 F3 S9602 1 000 000,00

Капитальные вложения в объек ты гос ударс твенной 
 (муниципальной) собственности 602 05 01 03 2 F3 S9602 400 1 000 000,00

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

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Ессентуки на объекты недвижимого иму-
щества и эффективное управление, распоряжение этим имуще-
ством и его использование»

602 05 01 06 1 01 00000 469 811,00

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

602 05 01 06 1 01 20540 469 811,00

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

Благоустройство 602 05 03 157 123,00

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

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Ессентуки на объекты недвижимого иму-
щества и эффективное управление, распоряжение этим имуще-
ством и его использование»

602 05 03 06 1 01 00000 157 123,00

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

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

Социальная политика 602 10 00 500 000,00

Социальное обеспечение населения 602 10 03 500 000,00

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

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

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

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья 602 10 03 03 3 01 L4970 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 L4970 300 100 000,00

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию 
участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и бо-
лее детей, в том числе молодым семьям, в которых один из су-
пругов или оба супруга, или родитель в неполной семье дости-
гает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, за счет средств местного бюджета

602 10 03 03 3 01 S7520 250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 S7520 300 250 000,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья семьям, исключенным из числа участников ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» в связи с превышени-
ем одним из супругов либо родителя в неполной семье возрас-
та 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо роди-
теля в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, за счет 
средств местного бюджета

602 10 03 03 3 01 S7660 150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 602 10 03 03 3 01 S7660 300 150 000,00

Средства массовой информации 602 12 00 4 901 492,00

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Управление имуществом» и обще-
программные мероприятия»

602 12 02 06 3 00 00000 4 901 492,00

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

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

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

Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ессентуки 603 375 523 660,72

Общегосударственные вопросы 603 01 00 3 976 295,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 3 976 295,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» 603 01 13 03 0 00 00000 3 976 295,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

603 01 13 03 4 00 00000 3 976 295,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществле-
ния отдельных функций МБУ «Отдел капитального строитель-
ства» города Ессентуки

603 01 13 03 4 02 00000 3 976 295,00

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

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

Национальная экономика 603 04 1 683 545,68

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

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» 603 04 11 03 0 00 00000 1 683 545,68
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Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функ-
ций в области градостроительства» 603 04 11 03 1 00 00000 1 683 545,68

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

603 04 11 03 1 10 00000 1 683 545,68

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00 47 395 832,46

Жилищное хозяйство 603 05 01 5 043 053,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» 603 05 01 03 0 00 00000 5 043 053,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» 603 05 01 03 2 00 00000 5 043 053,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов» 603 05 01 03 2 01 00000 5 043 053,00

Финансирование мероприятий по сносу аварийных много-
квартирных домов 603 05 01 03 2 01 21220 5 043 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 603 05 01 03 2 01 21220 200 5 043 053,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 32 550 663,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» 603 05 02 03 0 00 00000 32 550 663,00

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функ-
ций в области градостроительства» 603 05 02 03 1 00 00000 2 350 003,00

Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной доку-
ментации и инженерно-геологических изысканий, располага-
емых в северной части микрорайона Северный-3»

603 05 02 03 1 12 00000 2 350 003,00

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

603 05 02 03 1 12 20530 2 350 003,00

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

Подпрограмма «Создание условий для развития жилищного 
строительства на вовлекаемых в гражданский оборот земель-
ных участках»

603 05 02 03 5 00 00000 30 200 660,00

Основное мероприятие «Строительство объекта капитального 
строительства коммунальной инфраструктуры «Строительство 
модульной котельной»

603 05 02 03 5 02 00000 3 233 100,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инф-
раструктуры счет средств краевого бюджета (строительство 
модульной котельной, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
А. Сергеева, ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42, город-ку-
рорт Ессентуки)

603 05 02 03 5 02 77248 26 967 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 603 05 02 03 5 02 77248 400 26 967 560,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инф-
раструктуры счет средств местного бюджета (Строительство 
модульной котельной, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.А. 
Сергеева, ул. Энгельса, д.23 и ул. Свободы, д. 42, город-курорт 
Ессентуки)

603 05 02 03 5 02 S7248 3 233 100,00

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры» и общепрограммные мероприятия»

603 05 05 03 4 00 00000 9 802 116,46

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 05 05 03 4 01 10010 100 272 282,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

603 05 05 03 4 01 10020 100 8 075 483,00

Образование 603 07 151 408 044,65

Дошкольное образование 603 07 01 151 408 044,65

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
образования» 603 07 01 01 0 00 00000 151 408 044,65

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 603 07 01 01 1 00 00000 151 408 044,65

Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объ-
ектов общеобразовательных организаций города Ессентуки и 
дошкольных образовательных организаций города»

603 07 01 01 1 16 00000 5 000 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ го-
род курорт Ессентуки

603 07 01 01 1 16 40010 5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 603 07 01 01 1 16 40010 400 5 000 000,00

Основное мероприятие: «Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 
организациях»

603 07 01 01 1 17 00000 146 408 044,65

Реализация регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет»

603 07 01 01 1 P2 00000 146 408 044,65

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

603 07 01 01 1 P2 5159X 72 986 655,37

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

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, для обеспечения ввода 
объектов в эксплуатацию

603 07 01 01 1 P2 77470 73 421 389,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 603 07 01 01 1 P2 77470 400 73 421 389,28

Физическая культура и спорт 603 11 00 171 059 942,93

Массовый спорт 603 11 02 171 059 942,93

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

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

603 11 02 05 1 00 00000 145 354 609,93

Основное мероприятие «Капитальное строительство (рекон-
струкция) объектов спорта, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки»

603 11 02 05 1 04 00000 145 354 609,93

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

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы»

603 11 02 05 1 P5 54950 145 354 609,93

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

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры» 603 11 02 03 0 00 00000 25 705 333,00

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функ-
ций в области градостроительства» 603 11 02 03 1 00 00000 25 099 000,00

Основное мероприятие «Осуществление отдельных функций в 
области градостроительства» 603 11 02 03 1 11 00000 25 099 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ го-
род курорт Ессентуки

603 11 02 03 1 11 40010 25 099 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 603 11 02 03 1 11 40010 400 25 099 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры» и общепрограммные мероприятия»

603 11 02 03 4 00 00000 606 333,00

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

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

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

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604 59 658 846,00

Общегосударственные вопросы 604 01 00 45 682 596,00

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

604 01 06 15 835 416,13

Муниципальная программа «Повышение эффективности управ-
ления муниципальными финансами городского округа го-
род-курорт Ессентуки»

604 01 06 11 0 00 00000 15 835 416,13

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами городского округа город-курорт Ессентуки» и 
общепрограммные мероприятия»

604 01 06 11 2 00 00000 15 835 416,13

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

604 01 06 11 2 01 10010 100 579 161,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

604 01 06 11 2 01 10020 13 417 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

604 01 06 11 2 01 10020 100 13 417 994,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 29 847 179,87

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы города Ессентуки» 604 01 13 11 1 00 00000 29 847 179,87

Основное мероприятие «Организация планирования и испол-
нения бюджета города Ессентуки» 604 01 13 11 1 04 00000 29 847 179,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 604 01 13 11 1 04 11010 29 847 179,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

604 01 13 11 1 04 11010 100 21 969 624,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 604 01 13 11 1 04 11010 200 5 651 025,38

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 11 1 04 11010 800 4 976,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 604 01 13 11 1 04 11010 600 2 221 553,30

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

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга 604 13 01 13 976 250,00

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

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

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

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

Управление экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки 605 9 893 263,00

Общегосударственные вопросы 605 01 00 9 893 263,00

Прикладные научные исследования в области общегосудар-
ственных вопросов 605 01 12 200 000,00

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 9 693 263,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Экономическое развитие» и обще-
программные мероприятия»

605 01 13 08 4 00 00000 9 693 263,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

605 01 13 08 4 01 10010 100 328 280,00

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 605 01 13 08 4 01 10020 8 177 513,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

605 01 13 08 4 01 10020 100 8 177 513,00

Управление образования администрации города Ессентуки 606 815 278 763,66

Образование 606 07 00 782 287 323,66

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
образования» 606 07 00 01 0 00 00000 782 287 323,66

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 606 07 00 01 1 00 00000 760 815 497,66

Дошкольное образование 606 07 01 344 487 330,02
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Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных 
программ дошкольного образования» 606 07 01 01 1 01 00000 335 937 914,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 606 07 01 01 1 01 11010 170 227 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 11010 600 170 227 510,00

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

606 07 01 01 1 01 77170 165 710 404,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 01 77170 600 165 710 404,02

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

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

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

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремон-
та и улучшению материально-технической базы» 606 07 01 01 1 07 00000 8 149 416,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и ка-
питального ремонта учреждений 606 07 01 01 1 07 20850 8 149 416,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 606 07 01 01 1 07 20850 600 8 149 416,00

Общее образование 606 07 02 387 203 816,64

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных 
программ начального, общего и среднего образования» 606 07 02 01 1 02 00000 374 994 824,60

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

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

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, а также обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и на финансовое обе-
спечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях

606 07 02 01 1 02 77160 271 149 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 606 07 02 01 1 02 77160 600 271 149 245,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительное образование детей 606 07 03 23 314 277,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

606 07 09 01 3 00 00000 21 471 826,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10010 100 402 031,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10020 100 13 002 502,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 10170 100 3 108 425,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

606 07 09 01 3 01 76200 100 1 355 639,00

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

Социальная политика 606 10 00 32 991 440,00

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

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

Основное мероприятие «Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»

606 10 04 01 1 09 00000 21 044 990,00

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

606 10 04 01 1 09 76140 21 044 990,00

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

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

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

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

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

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

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края

606 10 04 01 2 01 78120 65 000,00

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

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

606 10 04 01 2 01 78130 4 100 000,00

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

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

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

Управление культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации города Ессентуки 607 69 519 421,00

Общегосударственные вопросы 607 01 00 670 000,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 670 000,00

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

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

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности города Ессентуки на объекты недвижимого иму-
щества и эффективное управление, распоряжение этим имуще-
ством и его использование»

607 01 13 06 1 01 00000 670 000,00

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

607 01 13 06 1 01 20820 670 000,00

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

Образование 607 07 00 27 217 838,00

Дополнительное образование детей 607 07 03 26 120 430,00

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления до-
полнительного образования детей в сфере культуры в горо-
де Ессентуки»

607 07 03 04 2 01 11010 26 120 430,00

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

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

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

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

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопрово-
ждение талантливой молодежи, проживающей на территории 
города Ессентуки»

607 07 07 04 3 01 00000 997 408,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 607 07 07 04 3 01 11010 997 408,00

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

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

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

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

Культура, кинематография 607 08 00 41 631 583,00

Культура 607 08 01 30 268 412,00

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям ииным некоммерческим организациям 607 08 01 04 1 01 11010 600 9 162 855,00

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

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

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, би-
блиографического и информационного обслуживания насе-
ления города Ессентуки»

607 08 01 04 1 02 00000 19 275 557,00

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация тради-
ционной народной культуры в городе Ессентуки» 607 08 04 04 1 01 00000 6 055 672,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 607 08 04 04 1 01 11010 6 055 672,00

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки и 
общепрограммные мероприятия муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки»

607 08 04 04 4 00 00000 5 307 499,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

607 08 04 04 4 01 10010 100 174 920,00

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

607 08 04 04 4 01 10020 100 4 168 473,00

Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ессентуки 609 447 189 608,86

Социальная политика 609 10 00 447 189 608,86

Социальное обеспечение населения 609 10 03 291 628 348,86

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная под-
держка граждан» 609 10 03 09 0 00 00000 291 628 348,86

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

609 10 03 09 1 00 00000 291 628 348,86

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

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан города Ессентуки» 609 10 03 09 1 02 00000 251 155 268,86

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

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

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

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

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

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

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

609 10 03 09 1 02 52800 4 400,00

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

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

Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 10 03 09 1 02 76240 2 215 960,00

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

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 09 1 02 76250 117 213,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 03 09 1 02 76250 300 117 213,28

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

Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 10 03 09 1 P1 76240 150 000,00

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

609 10 03 09 1 02 78230 2 724 300,00

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

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

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий

609 10 03 09 1 02 78240 57 480,00

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

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

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

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

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

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

609 10 03 09 1 02 77220 694 420,00

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

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

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

609 10 03 09 1 02 R4620 838 100,00

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в со-
ответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации»

609 10 03 09 1 03 00000 40 436 610,00

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

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям, воспитывающим детей» 609 10 04 09 1 01 00000 93 804 050,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

609 10 04 09 1 01 70840 343 760,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 70840 300 339 760,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 609 10 04 09 1 P1 00000 35 168 840,00

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

609 10 04 09 1 P1 50840 35 168 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 P1 50840 300 35 168 840,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, на приобретение комплек-
та школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей

609 10 04 09 1 01 77190 1 313 650,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 609 10 04 09 1 01 77190 300 1 302 520,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок

609 10 04 09 1 01 77650 3 450 000,00

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

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

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

609 10 06 09 1 00 00000 841 600,00

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

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 06 09 1 01 53800 460 000,00

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

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

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

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города 
Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия»

609 10 06 09 3 00 00000 25 746 770,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реа-
лизации программы города Ессентуки «Социальная поддерж-
ка граждан»

609 10 06 09 3 01 00000 25 746 770,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

609 10 06 09 3 01 76100 100 242 030,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

609 10 06 09 3 01 76210 100 19 794 280,00

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

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

Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Ессентуки 614 331 108 927,54

Общегосударственные вопросы 614 01 00 2 142 511,26

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 2 142 511,26

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

614 01 13 02 0 00 00000 2 142 511,26

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

614 01 13 02 5 00 00000 2 142 511,26

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за за-
грязнение окружающей среды» 614 01 13 02 5 01 00000 2 142 511,26

Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 614 01 13 02 5 01 20790 2 142 511,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 01 13 02 5 01 20790 200 1 502 511,26

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

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

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

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

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

614 03 09 02 2 01 00000 100 000,00

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

614 03 09 02 2 01 20290 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 03 09 02 2 01 20290 200 100 000,00
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Основное мероприятие «Мероприятия по проведению обуче-
ния гражданской обороне (ГО)» 614 03 09 02 2 04 00000 100 000,00

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

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

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

614 03 09 02 2 02 00000 3 967 856,15

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

614 03 09 02 2 02 20310 100 2 640 985,48

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

614 03 09 02 2 05 20300 100 3 614 033,78

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

614 03 09 02 5 03 11010 100 4 439 207,02

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

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

Национальная экономика 614 04 00 22 629 059,51

Лесное хозяйство 614 04 07 500 000,00

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

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

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

614 04 07 06 1 01 00000 500 000,00

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

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

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

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

614 04 09 02 0 00 00000 22 129 059,51

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

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проек-
тирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования и инженерных со-
оружений на них в границах городского округа»

614 04 09 02 3 01 00000 18 427 216,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов

614 04 09 02 3 01 20390 18 427 216,00

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

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00 285 077 496,32

Коммунальное хозяйство 614 05 02 200 000,00

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

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

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

614 05 02 02 1 05 20530 200 000,00

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

Благоустройство 614 05 03 262 763 411,10

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки» 614 05 03 02 1 00 00000 117 260 642,08

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных 
животных» 614 05 03 02 1 04 00000 802 566,86

Организация проведения на территории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 614 05 03 02 1 04 77150 802 566,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 04 77150 600 802 566,86

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

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

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

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

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

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

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

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в го-
родских округах Ставропольского края, имеющих статус горо-
дов-курортов, за счет средств краевого бюджета

614 05 03 02 1 05 77710 55 920 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 77710 600 1 760 719,87

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в го-
родских округах Ставропольского края, имеющих статус горо-
дов-курортов, за счет средств местного бюджета

614 05 03 02 1 05 S7710 2 943 157,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 1 05 S7710 200 2 850 488,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 05 S7710 600 92 669,46

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения» 614 05 03 02 1 09 00000 1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 614 05 03 02 1 09 11010 1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 1 09 11010 600 1 500 000,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000 927 713,00

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической 
безопасности» 614 05 03 02 4 01 00000 927 713,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 614 05 03 02 4 01 11010 498 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 614 05 03 02 4 01 11010 600 498 300,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 614 05 03 02 4 01 20420 429 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 02 4 01 20420 200 429 413,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое 
развитие» 614 05 03 08 0 00 00000 73 934 940,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 614 05 03 08 3 00 00000 73 934 940,00

Основное мероприятие «Проведение эксперимента по разви-
тию курортной инфраструктуры в городе Ессентуки» 614 05 03 08 3 05 00000 73 934 940,00

Развитие курортной инфраструктуры 614 05 03 08 3 05 77420 73 934 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 08 3 05 77420 200 73 934 940,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» 614 05 03 13 0 00 00000 70 640 116,02

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, и территорий соответствующего 
функционального назначения (парков, скверов)»

614 05 03 13 1 00 00000 70 640 116,02

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

614 05 03 13 1 01 00000 34 061 980,00

Реализация регионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 614 05 03 13 1 F2 00000 34 061 980,00

Реализация программ формирования современной городской 
среды 614 05 03 13 1 F2 55552 34 061 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 13 1 F2 55552 200 34 061 980,00

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового от-
дыха населения (парков, скверов), расположенных на терри-
тории г. Ессентуки»

614 05 03 13 1 02 00000 36 578 136,02

Реализация регионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» 614 05 03 13 1 F2 00000 36 578 136,02

Реализация программ формирования современной городской 
среды 614 05 03 13 1 F2 55551 36 578 136,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 03 13 1 F2 55551 200 36 578 136,02

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05 22 114 085,22

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

614 05 05 02 5 02 00000 22 114 085,22

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления 
ЖКХ администрации города Ессентуки» 614 05 05 02 5 02 10010 2 349 168,22

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 614 05 05 02 5 02 10010 2 349 168,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

614 05 05 02 5 02 10010 100 592 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 05 05 02 5 02 10010 200 1 608 948,22

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 02 5 02 10010 800 148 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 614 05 05 02 5 02 10020 19 764 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

614 05 05 02 5 02 10020 100 19 764 917,00

Образование 614 07 00 6 276 630,00

Общее образование 614 07 02 6 276 630,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие 
образования» 614 07 02 01 0 00 00000 6 276 630,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования» 614 07 02 01 1 00 00000 6 276 630,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных 
программ начального, общего и среднего образования» 614 07 02 01 1 02 00000 6 276 630,00

Благоустройство территорий муниципальных общеобразова-
тельных организаций 614 07 02 01 1 02 S7680 6 276 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 614 07 02 01 1 02 S7680 200 6 276 630,00

Социальная политика 614 10 00 194 400,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03 194 400,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки» 614 10 03 02 1 00 00000 194 400,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения 
города Ессентуки» 614 10 03 02 1 03 00000 194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граж-
дане города Ессентуки) 614 10 03 02 1 03 81160 194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614 10 03 02 1 03 81160 300 194 400,00

Управления физической культуры и спорта администрации го-
рода Ессентуки 639 67 153 788,00

Образование 639 07 00 60 514 516,00

Дополнительное образование детей 639 07 03 60 514 516,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» 639 07 03 05 0 00 00000 60 514 516,00

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

639 07 03 05 1 00 00000 60 514 516,00

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и 
спортивных сборных команд города Ессентуки» 639 07 03 05 1 06 00000 60 514 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 639 07 03 05 1 06 11010 60 514 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 639 07 03 05 1 06 11010 600 60 514 516,00

Физическая культура и спорт 639 11 00 6 639 272,00

Физическая культура 639 11 01 112 133,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» 639 11 01 05 0 00 00000 112 133,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Развитие физической культуры и 
спорта» и общепрограммные мероприятия»

639 11 01 05 2 00 00000 112 133,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Цен-
трального стадиона города» 639 11 01 05 2 02 00000 112 133,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 02 20350 112 133,00

Иные бюджетные ассигнования 639 11 01 05 2 02 20350 800 112 133,00

Массовый спорт 639 11 02 1 408 210,00
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Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» 639 11 02 05 0 00 00000 1 408 210,00

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

639 11 02 05 1 00 00000 50 000,00

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Ессентуки»

639 11 02 05 1 01 00000 50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры 639 11 02 05 1 01 20360 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 01 20360 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия 
спортивных сборных команд города Ессентуки в краевых, ме-
жрегиональных, всероссийских, международных и других спор-
тивных соревнованиях, обеспечение организации и проведе-
ния комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и 
первенств города Ессентуки по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000 858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры 639 11 02 05 1 02 20360 858 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортив-
ных организаций города Ессентуки, спортивные команды ко-
торых выступают на официальных краевых, межрегиональ-
ных, всероссийских соревнованиях от имени города Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000 500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры 639 11 02 05 1 03 20360 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 02 05 1 03 20360 200 500 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 639 11 05 5 118 929,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» 639 11 05 05 0 00 00000 5 118 929,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Развитие физической культуры и 
спорта» и общепрограммные мероприятия»

639 11 05 05 2 00 00000 5 118 929,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления» 639 11 05 05 2 01 00000 5 118 929,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 639 11 05 05 2 01 10010 884 006,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

639 11 05 05 2 01 10010 100 157 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 639 11 05 05 2 01 10010 200 706 586,00

Иные бюджетные ассигнования 639 11 05 05 2 01 10010 800 20 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 639 11 05 05 2 01 10020 4 234 923,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

639 11 05 05 2 01 10020 100 4 234 923,00

ИТОГО 2 296 480 047,87

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

Приложение 5
к решению Думы города Ессентуки

от 27 марта 2019 г. № 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2019 год

(рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 01 0 00 00000   966 400 754,27

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования»

01 1 00 00000   932 982 478,27

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ до-
школьного образования»

01 1 01 00000   335 937 914,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 01 11010   170 227 510,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 01 11010 600 170 227 510,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

01 1 01 77170   165 710 404,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 01 77170 600 165 710 404,02

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ началь-
ного, общего и среднего образования»

01 1 02 00000   381 271 454,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 02 11010   99 174 314,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 02 11010 600 99 174 314,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях

01 1 02 S7300   4 671 265,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 02 S7300 600 4 671 265,60

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций

01 1 02 S7680   6 276 630,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 1 02 S7680 200 6 276 630,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного 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 получе-
ния начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160   271 149 245,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 02 77160 600 271 149 245,00

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ допол-
нительного образования»

01 1 03 00000   23 214 277,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 03 11010   23 214 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 03 11010 600 23 214 277,00

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных 
организациях»

01 1 04 00000   4 500 000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных 
организациях

01 1 04 20990   4 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 04 20990 600 4 500 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5 810 074,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 05 20890 600 5 810 074,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

011 06 00000   1 000 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 06 20980 600 1 000 000,00

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

01 1 07 00000   8 795 724,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ре-
монта учреждений

01 1 07 20850   8 795 724,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 1 07 20850 600 8 795 724,00

Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования»

01 1 09 00000   21 044 990,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

01 1 09 76140   21 044 990,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 1 09 76140 200 311 009,00

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

Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объектов общеоб-
разовательных организаций города Ессентуки и дошкольных образователь-
ных организаций города»

01 1 16 00000   5 000 000,00

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

01 1 16 40010   5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01 1 16 40010 400 5 000 000,00

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях»

01 1 17 00000   146 408 044,65

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

01 1 P2 00000   146 408 044,65

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

01 1 P2 5159X   72 986 655,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01 1 P2 5159X 400 72 986 655,37

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, для обе-
спечения ввода объектов в эксплуатацию

01 1 P2 77470   73 421 389,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01 1 P2 77470 400 73 421 389,28

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

01 2 00 00000   11 946 450,00

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

01 2 01 00000   11 946 450,00

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

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

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

01 2 01 78120   65 000,00

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

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям

01 2 01 78130   4 100 000,00

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

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   450 000,00

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

01 3 00 00000   21 471 826,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

01 3 01 00000   21 471 826,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10010 100 402 031,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 10010 200 1 803 707,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10010 800 62 536,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

01 3 01 10020   13 002 502,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10020 100 13 002 502,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 10170 100 3 108 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 10170 200 1 361 055,00

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 10170 800 111 580,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

01 3 01 76200   1 619 990,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 3 01 76200 100 1 355 639,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 76200 200 264 351,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвы-
чайных ситуаций»

02 0 00 00000   179 757 241,52

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курор-
та Ессентуки»

02 1 00 00000   117 655 042,08

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 02 1 03 00000   194 400,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города 
Ессентуки)

02 1 03 81160   194 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 03 81160 300 194 400,00

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 02 1 04 00000   802 566,86

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

02 1 04 77150   802 566,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 04 77150 600 802 566,86

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских 
территорий»

02 1 05 00000   115 158 075,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 1 05 11010   54 629 881,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 05 11010 600 54 629 881,67

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 05 20400 200 18 948,33

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 05 20420 200 1 446 087,33

ОФИЦИАЛЬНО
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Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устра-
нение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному 
сезону)

02 1 05 20530   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 05 20530 200 200 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских окру-
гах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств 
краевого бюджета

02 1 05 77710   55 920 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 05 77710 200 54 159 280,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 05 77710 600 1 760 719,87

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских окру-
гах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, за счет средств 
местного бюджета

02 1 05 S7710   2 943 157,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 05 S7710 200 2 850 488,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 05 S7710 600 92 669,46

Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения»

02 1 09 00000   1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 1 09 11010   1 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 1 09 11010 600 1 500 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций»

02 2 00 00000   8 333 834,93

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчаст-
ных случаев на водных объектах»

02 2 01 00000   100 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

02 2 01 20290   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 01 20290 200 100 000,00

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

02 2 02 00000   3 967 856,15

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

02 2 02 20310 100 2 640 985,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 02 20310 200 1 324 370,67

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 20310 800 2 500,00

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000   100 000,00

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

02 2 04 20270   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 04 20270 200 100 000,00

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

02 2 05 00000   4 165 978,78

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

02 2 05 20300 100 3 614 033,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 05 20300 200 551 945,00

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

02 3 00 00000   22 129 059,51

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

02 3 01 00000   18 427 216,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего поль-
зования автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов

02 3 01 20390   18 427 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 01 20390 200 18 427 216,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 03 20380 200 3 701 843,51

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   927 713,00

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 02 4 01 00000   927 713,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 4 01 11010   498 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

02 4 01 11010 600 498 300,00

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 4 01 20420   429 413,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 01 20420 200 429 413,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населе-
ния и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепро-
граммные мероприятия»

02 5 00 00000   30 711 592,00

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окру-
жающей среды»

02 5 01 00000   2 142 511,26

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

02 5 01 20790   2 142 511,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 5 01 20790 200 1 502 511,26

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

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администра-
ции города Ессентуки»

02 5 02 00000   22 114 085,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 02 10010   2 349 168,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 02 10010 100 592 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 5 02 10010 200 1 608 948,22

Иные бюджетные ассигнования 02 5 02 10010 800 148 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

02 5 02 10020   19 764 917,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 02 10020 100 19 764 917,00

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 5 03 11010   6 454 995,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

02 5 03 11010 100 4 439 207,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 5 03 11010 200 1 884 788,50

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

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

03 0 00 00000   81 303 681,34

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в области 
градостроительства»

03 1 00 00000   29 132 548,68

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

03 1 10 00000   1 683 545,68

Финансирование работ по корректировке Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки

03 1 10 23300   1 683 545,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 10 23300 200 1 683 545,68

Основное мероприятие «Осуществление отдельных функций в области 
градостроительства»

03 1 11 00000   25 099 000,00

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

03 1 11 40010   25 099 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

03 1 11 40010 400 25 099 000,00

Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации и ин-
женерно-геологических изысканий, располагаемых в северной части микро-
района Северный-3»

03 1 12 00000   2 350 003,00

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

03 1 12 20530   2 350 003,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 12 20530 200 2 350 003,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 03 2 00 00000   6 043 053,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквартир-
ных домов»

03 2 01 00000   6 043 053,00

Финансирование мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов 03 2 01 21220   5 043 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 2 01 21220 200 5 043 053,00

Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

03 2 F3 00000   1 000 000,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

03 2 F3 S9602   1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

03 2 F3 S9602 400 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000   1 542 675,20

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей го-
рода Ессентуки»

03 3 01 00000   1 542 675,20

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

03 3 01 L4970   100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 L4970 300 100 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета

03 3 01 74970   990 541,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 74970 300 990 541,44

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета

03 3 01 S4970   52 133,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S4970 300 52 133,76

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию участника-
ми основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более 
детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств 
местного бюджета

03 3 01 S7520   250 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S7520 300 250 000,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из 
супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 
39 лет, за счет средств местного бюджета

03 3 01 S7660   150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 01 S7660 300 150 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия»

03 4 00 00000   14 384 744,46

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных 
функций УАиГ города Ессентуки»

03 4 01 00000   10 408 449,46

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

03 4 01 10010 100 272 282,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 4 01 10010 200 1 453 151,46

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

03 4 01 10020   8 075 483,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

03 4 01 10020 100 8 075 483,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

03 4 01 20790   606 333,00

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

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

03 4 02 00000   3 976 295,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

03 4 02 11010   3 976 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03 4 02 11010 600 3 976 295,00

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

03 5 00 00000   30 200 660,00

Основное мероприятие «Строительство объекта капитального строитель-
ства коммунальной инфраструктуры «Строительство модульной котельной»

03 5 02 00000   30 200 660,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет 
средств краевого бюджета (строительство модульной котельной, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. А. Сергеева, ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42, 
город-курорт Ессентуки)

03 5 02 77248   26 967 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

03 5 02 77248 400 26 967 560,00

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры счет 
средств краевого бюджета (строительство модульной котельной, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. А. Сергеева между ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, 
д. 42, город-курорт Ессентуки)

03 5 02 S7248   3 233 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

03 5 02 S7248 400 3 233 100,00

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города 
Ессентуки

04 0 00 00000   68 849 421,00

Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   36 324 084,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народ-
ной культуры в городе Ессентуки»

04 1 01 00000   17 048 527,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 1 01 11010   15 218 527,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 1 01 11010 600 15 218 527,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на прове-
дение общегородских праздников

04 1 01 20260   1 830 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 01 20260 200 1 830 000,00

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

04 1 02 00000   19 275 557,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 1 02 11010   18 831 815,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 1 02 11010 600 18 831 815,00

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований)

04 1 02 L5194   443 742,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 1 02 L5194 600 443 742,00

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

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного об-
разования детей в сфере культуры в городе Ессентуки»

04 2 01 00000   26 120 430,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 2 01 11010   26 120 430,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 2 01 11010 600 26 120 430,00

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

Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантли-
вой молодежи, проживающей на территории города Ессентуки»

04 3 01 00000   997 408,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 3 01 11010   997 408,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 3 01 11010 600 997 408,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у 
молодежи»

04 3 07 00000   100 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 3 0720370 600 100 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры» города Ессентуки и общепрограммные ме-
роприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 
города Ессентуки»

04 4 00 00000   5 307 499,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 04 4 01 00000   1 139 026,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10010 100 174 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 4 01 10010 200 650 500,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

04 4 01 10020   4 168 473,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10020 100 4 168 473,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культу-
ры и спорта»

05 0 00 00000   212 508 397,93

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортив-
ного резерва и пропаганда здорового образа жизни»

05 1 00 00000   207 277 335,93

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в городе Ессентуки»

05 1 01 00000   50 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 01 20360   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 01 20360 200 50 000,00

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

05 1 02 00000   858 210,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360   858 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 02 20360 200 858 210,00

Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организа-
ций города Ессентуки, спортивные команды которых выступают на офици-
альных краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях от име-
ни города Ессентуки»

05 1 03 00000   500 000,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 03 20360 200 500 000,00

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

05 1 04 00000   145 354 609,93

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» 05 1 P5 00000   145 354 609,93

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

05 1 P5 54950   145 354 609,93

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 1 P5 54950 400 145 354 609,93

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сбор-
ных команд города Ессентуки»

05 1 06 00000   60 514 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

05 1 06 11010   60 514 516,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 1 06 11010 600 60 514 516,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные 
мероприятия»

05 2 00 00000   5 231 062,00

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления»

05 2 01 00000   5 118 929,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   884 006,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10010 100 157 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 2 01 10010 200 706 586,00

Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 10010 800 20 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

05 2 01 10020   4 234 923,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

05 2 01 10020 100 4 234 923,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Центрального стади-
она города»

05 2 02 00000   112 133,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 05 2 02 20350   112 133,00

Иные бюджетные ассигнования 05 2 02 20350 800 112 133,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 06 0 00 00000   53 268 301,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области иму-
щественных и земельных отношений»

06 1 00 00000   5 870 090,00

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

06 1 01 00000   5 070 090,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, ле-
сохозяйственный регламент

06 1 01 20340   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 20340 200 500 000,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

06 1 01 20500   1 016 042,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 20500 200 1 016 042,00

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

06 1 01 20540   469 811,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 20540 200 469 811,00

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

06 1 01 20570   157 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 20570 200 157 123,00

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

06 1 01 20820   670 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 20820 200 670 000,00

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

06 1 01 21000   1 377 114,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 21000 200 1 377 114,00

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета по оцен-
ке рыночной стоимости жилых (нежилых) помещений в аварийных много-
квартирных домах

06 1 01 21230   880 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 21230 200 880 000,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на 
земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессен-
туки и рациональное использование земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения прав собственности на землю»

06 1 02 00000   800 000,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению монито-
ринга земель

06 1 02 20510   800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 02 20510 200 800 000,00

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

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

06 2 05 00000   4 304 465,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

06 2 05 11010   4 304 465,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 2 05 11010 600 4 304 465,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000   43 093 746,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

06 3 01 00000   43 093 746,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 484 739,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 3 01 10010 200 1 495 770,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

06 3 01 10020   14 027 141,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 14 027 141,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 3 01 21210 200 5 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

06 3 01 11010   20 946 338,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 3 01 11010 600 20 946 338,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

06 3 01 20790   1 064 625,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 3 01 20790 200 965 209,80

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

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

07 0 00 00000   6 549 222,89

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная под-
держка казачества»

07 1 00 00000   587 690,00

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

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков 
и их незаконного оборота

07 1 04 20020   587 690,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 1 04 20020 100 586 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 04 20020 200 800,00

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика право-
нарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков»

07 2 00 00000   5 961 532,89

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилак-
тика правонарушений и терроризма в городе Ессентуки»

07 2 01 00000   5 961 532,89

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков 
и их незаконного оборота

07 2 01 20020   195 002,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 2 01 20020 100 186 564,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 01 20020 200 8 438,89

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массо-
вого пребывания людей на территории муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета

07 2 01 77310   1 085 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 2 01 77310 600 1 085 000,00

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

07 2 01 S7310   120 555,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 2 01 S7310 600 120 555,56

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета

07 2 01 77730   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 01 77730 200 100 000,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета

07 2 01 S7730   11 111,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 01 S7730 200 11 111,11

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, за-
мещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслужива-
емом административном участке, за счет средств краевого бюджета

07 2 01 77700   4 004 877,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 01 77700 200 4 004 877,00

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, за-
мещающих должности участкового уполномоченного полиции на обслужива-
емом административном участке, за счет средств местного бюджета

07 2 01 S7700   444 986,33
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 01 S7700 200 444 986,33

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие» 08 0 00 00000   83 828 203,00

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в городе Ессентуки»

08 1 00 00000   200 000,00

Основное мероприятие «Формирование делового и инвестиционно-привле-
кательного имиджа города Ессентуки»

08 1 02 00000   200 000,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 1 02 10040 200 200 000,00

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000   73 934 940,00

Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в городе Ессентуки»

08 3 05 00000   73 934 940,00

Развитие курортной инфраструктуры 08 3 05 77420   73 934 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 3 05 77420 200 73 934 940,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»

08 4 00 00000   9 693 263,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

08 4 01 10010 100 328 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 4 01 10010 200 1 183 470,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

08 4 01 10020   8 177 513,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

08 4 01 10020 100 8 177 513,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная поддержка 
граждан»

09 0 00 00000   447 439 608,86

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

09 1 00 00000   421 442 838,86

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
воспитывающим детей»

09 1 01 00000   129 469 360,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

09 1 01 70840   343 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 70840 200 4 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 70840 300 339 760,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей»

09 1 P1 00000   35 168 840,00

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

09 1 P1 50840   35 168 840,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 P1 50840 300 35 168 840,00

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

09 1 01 53800   46 213 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 53800 200 461 500,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 76260 200 490,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 76270 200 1 000,00

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

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

09 1 01 76280   14 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 76280 200 169 670,00

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

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и об-
уви и школьных письменных принадлежностей

09 1 0177190   1 313 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 01 77190 200 11 130,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 01 77190 300 1 302 520,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

09 1 01 77650   3 450 000,00

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

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города Ессентуки»

09 1 02 00000   251 536 868,86

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

09 1 02 52200   6 539 785,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 52200 200 32 634,78

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

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 09 1 02 52500   59 297 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 52500 200 671 600,00

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

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

09 1 02 52800   4 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 52800 200 1 000,00

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

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

09 1 02 76240   2 215 960,00

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

Выплата социального пособия на погребение 09 1 02 76250   117 213,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 02 76250 300 117 213,28

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей»

09 1 P1 00000   150 000,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

09 1 P1 76240   150 000,00

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 78210 200 1 900 000,00

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

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольско-
го края

09 1 02 78220   71 271 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 78220 200 1 200 000,00

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

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

09 1 02 78230   2 724 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 78230 200 45 500,00

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

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

09 1 02 78240   57 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 78240 200 310,00

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

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 09 1 02 78250   101 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 78250 200 1 350,00

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

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краево-
го бюджета

09 1 02 77220   694 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 02 77220 200 29 000,00

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

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категори-
ям граждан

09 1 02 R4620   838 100,00

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000   40 436 610,00

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

09 1 03 78260   40 436 610,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 03 78260 200 515 050,00

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

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

09 2 00 00000   250 000,00

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

09 2 03 00000   250 000,00

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 2 03 80110 600 250 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000   25 746 770,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации програм-
мы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»

09 3 01 00000   25 746 770,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

09 3 01 76100   290 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 01 76100 100 242 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 3 01 76100 200 48 120,00

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

09 3 01 76210   25 456 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 01 76210 100 19 794 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 3 01 76210 200 5 647 340,00

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

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

10 0 00 00000   100 000,00

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

10 1 00 00000   100 000,00

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

10 1 05 00000   100 000,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципаль-
ной службы

10 1 05 21190   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 05 21190 200 100 000,00

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

11 0 00 00000   59 658 846,00

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы города Ессентуки»

11 1 00 00000   43 823 429,87

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

11 1 01 00000   13 976 250,00

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

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

Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюдже-
та города Ессентуки»

11 1 04 00000   29 847 179,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 1 04 11010   29 847 179,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 04 11010 100 21 969 624,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 1 04 11010 200 5 651 025,38

Иные бюджетные ассигнования 11 1 04 11010 800 4 976,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 1 04 11010 600 2 221 553,30

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

11 2 00 00000   15 835 416,13

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 11 2 01 00000   15 835 416,13

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 2 0110010   2 417 422,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 0110010 100 579 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 2 0110010 200 1 820 097,13

Иные бюджетные ассигнования 11 2 0110010 800 18 164,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

11 2 0110020   13 417 994,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 0110020 100 13 417 994,00

Муниципальная программа города Ессентуки «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности»

12 0 00 00000   6 562 684,04

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение энер-
гетической эффективности в городе Ессентуки»

12 1 00 00000   6 562 684,04

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муни-
ципальном секторе»

12 1 01 00000   6 562 684,04

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края

12 1 01 S6690   6 562 684,04

ОФИЦИАЛЬНО
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 1 01 S6690 600 6 562 684,04

Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды»

13 0 00 00000   70 640 116,02

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквар-
тирным домам, и территорий соответствующего функционального назначе-
ния (парков, скверов)»

13 1 00 00000   70 640 116,02

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям»

13 1 01 00000   34 061 980,00

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

13 1 F2 00000   34 061 980,00

Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55552   34 061 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 F2 55552 200 34 061 980,00

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

13 1 02 00000   36 578 136,02

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

13 1 F2 00000   36 578 136,02

Реализация программ формирования современной городской среды 13 1 F2 55551   36 578 136,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 F2 55551 200 36 578 136,02

Обеспечение деятельности Думы города – представительный орган муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессентуки

70 0 00 00000   9 838 728,00

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

70 1 00 00000   8 782 153,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 330 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70 1 00 10010 200 931 273,00

Иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 28 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 1 00 10020   7 378 538,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 7 378 538,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

70 1 00 20790   113 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70 1 00 20790 200 113 800,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 1 015 024,00

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000   49 774 842,00

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

71 1 00 00000   47 684 727,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 1 395 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 10010 200 5 182 456,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 499 900,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 1 00 10020   31 241 230,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 31 241 230,00

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20010 800 500 000,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

71 1 00 20790   3 065 617,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 20790 200 3 065 617,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 20810 200 1 000 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

71 1 00 51180   3 709 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 51180 100 3 346 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 51180 200 363 090,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

71 1 00 76360   58 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 76360 200 58 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

71 1 00 76630   1 030 016,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 76630 100 815 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 76630 200 215 016,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930   3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 76930 200 3 000,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000   1 056 575,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 2 00 10020   1 015 024,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 1 015 024,00

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

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

71 3 00 76610   1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

71 3 00 76610 100 1 000 000,00

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

71 4 00 00000   33 540,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

71 4 00 51200   33 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 4 00 51200 200 33 540,00

ИТОГО     2 296 480 047,87

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

Приложение 6
к решению Думы города Ессентуки

от 27 марта 2019 г. № 21
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов 

на 2019 год

(рублей)

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 - 164 395 529,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 056 575,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 9 724 928,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 39 407 020,00

Судебная система 01 05 33 540,00

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

01 06 15 835 416,13

Резервные фонды 01 11 500 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 97 638 050,57

Национальная оборона 02 - 3 709 090,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 3 709 090,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 20 298 851,01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 14 788 830,45

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

Национальная экономика 04 - 25 895 298,08

Лесное хозяйство 04 07 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 129 059,51

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 582 692,89

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 334 100 262,78

Жилищное хозяйство 05 01 6 512 864,00

Коммунальное хозяйство 05 02 32 750 663,00

Благоустройство 05 03 262 920 534,10

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31 916 201,68

Образование 07 - 1 027 704 352,31

Дошкольное образование 07 01 495 895 374,67

Общее образование 07 02 393 480 446,64

Дополнительное образование детей 07 03 109 949 223,00

Молодежная политика 07 07 6 907 482,00

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

Культура, кинематография 08 - 41 631 583,00

Культура 08 01 30 268 412,00

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

Социальная политика 10 - 482 168 124,06

Социальное обеспечение населения 10 03 293 365 424,06

Охрана семьи и детства 10 04 161 964 330,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 838 370,00

Физическая культура и спорт 11 - 177 699 214,93

Физическая культура 11 01 112 133,00

Массовый спорт 11 02 172 468 152,93

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 118 929,00

Средства массовой информации 12 - 4 901 492,00

Периодическая печать и издательства 12 02 4 901 492,00

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

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

Итого     2 296 480 047,87

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

 ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 марта 2019 г.         № 23

О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки 
от 24 февраля 2016 г. № 7 «Об утверждении структуры администрации городского округа 

город-курорт Ессентуки»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки 

Д У М А  Г О Р О Д А
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 24 февраля 2016 г. № 7 «Об утверждении структуры администрации го-
родского округа город-курорт Ессентуки» следующее изменение:

1) в Приложении подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки».
2. Администрации города Ессентуки привести свои нормативные правовые акты в соответствие с данным решением 

в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и раз-

местить на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И.о. Главы города Ессентуки  Е.В. Герасимов

Председатель Думы
города Ессентуки  А.А. Задков

ОФИЦИАЛЬНО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.03.2019                 г. Ессентуки   № 440

О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 25.09.2017 № 1306 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению управлением образования 

администрации города Ессентуки муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа ции предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьей 51 Устава муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки Ставропольского края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 25.09.2017 № 1306 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению управлением образования администрации города Ессентуки муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совер-
шеннолетия» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить абзацем следующего содер-
жания: «Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением сле дующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-

нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства».

1.2. Наименование V раздела Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления образования ад-

министрации города Ессентуки, должностных лиц управления образования администрации города Ессентуки, много-
функционального центра, должностных лиц многофункционального центра»: 

1.3. Пункт 5.20 изложить в следующей редакции: 
«5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых управле нием образования администрации города Ессентуки, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федераль ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

Управлением образования администрации города Ессентуки, много функциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ принимаются исчерпы вающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, в течение 
5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законода тельством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.»

1.4. Пункт 5.23 изложить в следующей редакции:
«5.23 Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необосно-

ванной. В ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.»

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города Ессентуки разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоящее по-
становление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Н.В. Попову.

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

 Исполняющий обязанности главы города Ессентуки, 
первый заместитель главы администрации города Ессентуки Е.В.Герасимов

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура города информирует, что в ст. 20.1 
федерального Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях внесены из-
менения, которые коснулись установления ответ-
ственности за размещение в сети информации, на-
правленной на оскорбление власти и государствен-
ных символов.

Как сообщил редакции помощник прокурора го-
рода Ессентуки, юрист 2 класса Александр Титов, за 
распространение в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в сети Интернет, ин-
формации, выражающейся в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, явное неуважение к 
обществу, государству, официальным государствен-
ным символам РФ, Конституции РФ или органам, осу-
ществляющим государственную власть, влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 30 
до 100 тысяч рублей. За повторное совершение пра-
вонарушения такого характера, как следует из со-
держания, возможно назначение наказания, вплоть 
до ареста на 15 суток. 

Изменения вступят в силу 28.03.2019 г.
Соб. инф.

ПРОК УРАТ УРА РА ЗЪЯСНЯЕ Т РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕ ТК У

Новшества  
в законодательстве

 Психологи ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская 
больница» утверждают, что дети постоянно сталкиваются 
с проблемами, которые не схожи с проблемами взрослого 
мира. Иногда родитель, желая что-то подсказать ребенку 
или просто выразить свои чувства, не может найти для этого 
подходящие слова, не знает, как можно дать понять ребенку, 
что он не оставлен «один на один» со своими проблемами.

Можно выделить четыре группы проблем, с которыми в 
основном сталкиваются дети.

1. Трудности, связанные с общением (со сверстниками и 
родителями).

Это естественные для каждого ребенка конфликты, про-
тиворечия, обиды, возникающие в детском саду, школе, дома 
и на улице.

2. Переживание ощущения себя человеком, у которого 
«что-то не так».

Чувство неполноценности. Практически все агрессивное 
поведение – результат ощущения собственной «малозначи-
мости» и попытка таким способом доказать обратное.

3. Страхи и тревоги по самым различным поводам.
Здесь самое важное не то, чего именно ребенок боится, 

а то, как он боится. Если он использует и страхи для само-
развития, преодолевает их и на этом учится жизни – все в 
порядке. Если страх «тормозит» развитие, концентрируя на 
себе все внимание ребенка, – тогда требуется помощь

4. Проблемы, связанные со спецификой возраста.
Каждый возраст приносит ребенку новые трудности. До-

школьник сталкивается с тем, что ему нужно научиться об-
ходиться одному, без мамы, научиться быть самостоятель-
ным. Дальше ребенок идет в школу – и оказывается под во-
рохом самых разных трудностей, связанных с учебой. Под-
росток же встречается с необходимостью утвердить себя как 
самостоятельную личность. Все это связано с многочислен-

ными трудностями, с большинством из которых родитель не 
знает как справиться.

Вам кажется, что у вашего ребенка психологические 
проблемы и трудности, вы хотите получше узнать его, стать 
ближе, сделать так, чтобы у вас получалось лучше понимать 
друг друга, хотите помочь справиться с естественными воз-
растными трудностями, вы можете обратиться к специали-
сту, детскому психологу. Помощь психолога – это верный 
способ получить ответы на сложные, нерешенные вопро-
сы и  поддержку.

Если не запускать психологические трудности, возника-
ющие у детей, и решать их оперативно, то можно избежать 
многих сложностей и неудач в детстве и взрослой жизни.

 В детской поликлинике ГБУЗ СК «Ессентукская городская 
детская больница» в кабинете №127 ведут прием опытные 
детские психологи П.Н. Нагорная и И.Е. Зрянина. 

Уточнить график приема специалиста и условия за-
писи на прием можно по телефонам: 8(87934)6-45-44, 
8(906)498-60-22.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
Соб. инф.

Фото из открытых источников

Психологическая помощь детям и подросткам
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Управление Росреестра по Ставропольскому краю 
напоминает, что дачная амнистия в России продлена 
до 2020 года, что однако большинство преимуществ 
этой программы прекратит свое действие с 1 мар-
та 2019 года. В полноценном виде будет применять-
ся упрощенный порядок регистрации прав только на 
землю, тогда как для оформления прав на строения 
придется обращаться в муниципальные органы и за-
полнять дополнительные документы. 

Разработка и принятие Закона «О дачной амни-
стии» связаны с решением поставленной в 2005 году 
Президентом РФ В.В. Путиным в ежегодном Послании 
Федеральному собранию Российской Федерации за-
дачи оказания помощи гражданам в легализации в 
упрощенном порядке фактически принадлежащих им 
объектов недвижимости: жилых домов, гаражей, зе-
мельных участков, садовых и дачных домиков и дру-
гого недвижимого имущества. До принятия закона у 
многих граждан нашей страны, которые годами поль-
зовались выделенными им земельными участками, 
строили на них жилые дома, дачи и гаражи, отсутство-
вали документы, подтверждающие права на эти объ-
екты недвижимости. Нерешенной оставалась пробле-
ма с оформлением в собственность граждан выделен-
ных им ранее земельных участков.

 Все это не позволяло вовлекать такие объекты не-
движимого имущества в гражданско-правовой обо-
рот, использовать их в качестве залога, в том числе 
для целей ипотечного кредитования, снижало дохо-
ды местного бюджета, формируемого за счет земель-
ного налога и налога на имущество физических лиц, 
затрудняло передачу прав на объекты недвижимости 
по наследству. Принятие Закона «О дачной амнистии» 
позволило упростить процедуру оформления прав 
граждан на многие объекты недвижимости.

Упрощенный порядок оформления прав установ-
лен в отношении земельных участков, предоставлен-
ных гражданам до 31.10.2001 на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования или ином праве для веде-
ния личного подсобного или дачного хозяйства, садо-
водства или огородничества, индивидуального гараж-
ного или жилищного строительства.

С 1.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В соответствии с данным за-
коном на садовом земельном участке можно возво-
дить садовый и жилой дома, гаражи, хозяйственные 
постройки (сараи, бани, теплицы, навесы и др.).

На огородном земельном участке можно возводить 
хозяйственные постройки, не являющиеся объекта-
ми недвижимости, предназначенные для хранения 
инвентаря и урожая. Возведение объектов капиталь-
ного строительства на огородных земельных участ-
ках не допускается.

Особенности возведения гаражей, хозяйственных 
построек и иных зданий, расположенных на соответ-
ствующих земельных участках, обладающих призна-
ками объекта недвижимости и являющихся объекта-

ми вспомогательного использования по отношению 
к основному объекту – ИЖС или садовому дому, уста-
новлены пунктами 1, 3 части 17 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ. Возведение таких объектов нед-
вижимости на соответствующих земельных участках 
осуществляется без получения разрешения на строи-
тельство и направления каких-либо уведомлений. Го-
сударственный кадастровый учет и регистрация прав 
на такие объекты осуществляются на основании тех-
нического плана и правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок, на котором расположены 
такие объекты.

Федеральным законом от 3.08.2018 № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» внесены изменения 
в нормативно-правовые акты в отношении оформле-
ния прав на садовые, дачные домики и объекты ин-
дивидуального жилищного строительства. В связи с 
этим изменился порядок проведения государствен-
ного кадастрового учета и регистрации прав на соз-
данные на дачном или садовом земельном участке, зе-
мельном участке, предназначенном для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, в границах населенного пун-
кта жилой дом, объекты капитального строительства. 

С 4.08.2018 действует новый «уведомительный» по-
рядок: получать разрешение на строительство и на 
ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 

Если разрешение на строительство получено до 
04.08.2018 в соответствии с ранее установленным по-
рядком – после окончания строительства на основа-
нии имеющегося разрешения на строительство и про-
ектной документации (либо декларации об объекте) 
необходимо подготовить технический план и напра-
вить в уполномоченный орган уведомление об окон-
чании строительства.

Если строительство начато до 4.08.2018, а разреше-
ние на строительство не было получено – до 1.03.2019 
застройщик вправе направить в уполномоченный ор-
ган уведомление о планируемом строительстве. За-
вершение строительства, подготовка технического 
плана, кадастровый учет и государственная регистра-
ция прав будут осуществляться в соответствии с опи-
санным выше новым порядком.

Приведенный порядок применим также в случае 
реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства, садового дома.

До 1.03.2019 в отношении жилых строений и жи-
лых домов, созданных на садовых и дачных земель-
ных участках, допускается осуществлять кадастро-
вый учет и государственную регистрацию прав без 
направления уведомлений о планируемом строитель-
стве и уведомлении об окончании строительства.

И в заключение хочется призвать граждан не от-
кладывать оформление прав на объекты недвижи-
мости в упрощенном порядке в долгий ящик, а вос-
пользоваться своим правом на «дачную амнистию» в 
ближайшее время.

Дачная амнистия

Покупка квартиры очень серьезное дело, и прежде 
чем подписывать договор купли-продажи недвижи-
мого имущества, необходимо проверить квартиру на 
юридическую чистоту. 

В этом покупателю может помочь выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
ЕГРН – это достоверный источник информации об 
объектах недвижимости на территории Российской 
Федерации. Кадастровый учет, возникновение и пе-
реход права на объекты недвижимости удостоверя-
ются выпиской из ЕГРН.

Проверить историю квартиры и документы на нее 
в первую очередь необходимо в случае возникнове-
ния следующих ситуаций:

– квартиру продают по доверенности;
– покупателю предоставили не оригиналы доку-

ментов, а их дубликаты или копии; 

– если покупателя торопят с подписанием доку-
ментов или квартира продается намного дешевле 
обычной рыночной цены без достаточных для это-
го оснований. 

Из выписки покупатель может узнать, действитель-
но ли продавец является собственником квартиры, 
«историю» квартиры с момента первой записи о ней 
в ЕГРН. Условно говоря, этот документ позволит по-
нять, кто был владельцем этой квартиры ранее, как 
часто она продавалась. Особое внимание уделите гра-
фе «Обременение». Например, если квартира нахо-
дится под арестом или в ипотеке, об этом будет соот-
ветствующая запись.

Официальную выписку о переходе прав на объект 
недвижимости можно заказать через Интернет на 
сайте rosreestr.ru или обратившись в офис МФЦ.

При планировании покупки недвижимости

«Колорит» рассказал 
об успехах

Отметили победителей всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Возрождение». Общее 
количество участников составило 1 837 

конкурсантов, 755 из которых стали победителями 
и получили звания лауреатов и дипломантов раз-
личных степеней. Победителями также стали 7 уча-
щихся народной изостудии «Колорит»

В 2018 году они приняли участие во II междуна-
родном конкурсе детского рисунка «Мы – дети Кос-
моса», учрежденного благотворительным фондом 
имени Елены Ивановны Рерих и Международным 
центром Рерихов. На конкурс пришло 4393 рабо-
ты из 17 стран мира. По результатам первого тура 
оргкомитет представил на рассмотрение жюри 221 
рисунок. После совместной плодотворной работы 
жюри выбрало 60 победителей. И среди них трое 
воспитанников Городского дома культуры. 

Учащиеся народной изостудии «Колорит» прак-
тически ежемесячно готовят работы для новых те-
матических выставок. В творческом сезоне 2018 
– 2019 годов намечалось провести 12 выставок, 
большая часть из которых уже состоялась. 2018 
год завершился экспозицией «Зимушка-зима», 
участников которой также наградили почетными 
грамотами.

В этом году студия «Колорит» решила не просто 
организовать традиционную тематическую выстав-
ку к Международному женскому дню, но и посорев-
новаться. С 1 по 14 марта проходил интернет-кон-
курс работ, которые каждый желающий мог видеть 
на первом этаже, «Милой мамочки портрет». Работы 
разделены на 3 возрастные группы, в каждой были 
определены 3 победителя. Голосование проходи-
ло анонимно в социальных сетях. Комиссией Дома 
культуры были определены победители в отдель-
ных номинациях. 

В возрастной группе 4 – 6 лет: 
1-е место – Мария Шубина, 
2-е – Мария Омельченко, 
3-е – Мария Калайчева. 

В этой же возрастной группе были присужде-
ны отдельные номинации: «Рисую маму вместе 
с мамой», Платон Скляров, «Все цветы для тебя», 
Лев Яцук, «Я так вижу», Арсений Ягодкин, «Милая 
мамочка», Анастасия Димидова, «Мама – это вес-
на», Евгения Петрова, «Самая обаятельная ма-
мочка моя», Роман Дьяков, «Восхитительная не-
завершенность», Арина Шевлякова, «Я сам», Ро-
ман Быков. 

Возрастная группа 7 – 8 лет: 
1-е место – Иван Камышов, 
2-е  – Георгий Афанасов, 
3-е – Полина Кривко. 
Победители в отдельных номинациях: «Все цве-

ты для тебя», Вадим Кизиев, «Один в один», Полина 
Бабаева, «Милая мамочка», Александр Яцук, «Мама 
–  это весна», Василина Вертий, «Остановись, мгнове-
нье», Кристина Агеева, «Самая обаятельная мамочка 
моя», Ульяна Щербакова. 

Возрастная группа 9 – 14 лет : 
1-е место – Полина Курдюмова, 
2-е – Николай Сариев, 
3-е – Никита Королев. 
Победителями в номинациях стали – «Рисую 

маму вместе с мамой» – Элина Позова, «Все цветы 
для тебя» – Анита Васина, «Восхитительная незавер-
шенность» – Софья Юрченко, «Я сам» – Александр 
Колесников, «Один в один» – Софья Халиуллина, «Я 
так вижу» – Алексей Ильин, «Милая мамочка» – Ксе-
ния Донская, «Мама – это весна» – Камилла Башо-
рова, «Остановись, мгновенье» – Милана Кулакси-
зова, «Самая обаятельная моя мамочка» – Елизаве-
та Евпраксина. 

Приятным завершением отчетного мероприятия 
народной изостудии «Колорит» стало научное шоу 
«Эврика», на котором ребята узнали секреты сухо-
го льда, «полезной» газировки и многого другого. В 
шоу активно принимали участие не только дети, но 
и их родители.

Полосу подготовила Анна БЕЛОУСОВА

НА ПОЗИТИВЕ

В Городском доме культуры прошло отчетное мероприятие на-
родной изостудии «Колорит», на котором подвели итоги участия 
в конкурсах и выставках в течение 2018 – 2019 годов. 

Со вступлением в силу с 1 января 2019 года Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», для тех российских дачников, чьи права не за-
регистрированы в ЕГРН, остро встал вопрос оформления земельных 
участков и строений, расположенных на них. Без этого владение дачей 
станет номинальным. Земельный участок, о владельце которого нет све-
дений в ЕГРН, нельзя купить или продать, а также оставить или получить 
в наследство. 

Работы по подготовке документов, содержащих необходимые для 
государственного кадастрового учета сведения о недвижимом иму-
ществе, проводят кадастровые инженеры – физические лица, яв-
ляющиеся членами саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров.

На что следует обратить внимание при выборе кадастрового инже-
нера? Как понять, что перед вами профессионал, а не мошенник? Да-
вайте разбираться.

1. Прежде всего, следует проверить, есть ли кадастровый инженер в 
реестре. Сделать это можно с помощью сервиса «Реестр кадастровых 
инженеров» на официальном сайте Росреестра. Данный сервис содер-
жит сведения обо всех кадастровых инженерах, а также статистическую 
информацию, касающуюся их профессиональной деятельности (в том 
числе отражена информация о количестве решений об отказе в када-
стровом учете).

При этом приехать для измерения границ участка может и геодезист, 
а вот подготовку межевого плана должен осуществлять именно када-
стровый инженер. 

2. Обратите внимание на обозначенную кадастровым инженером сто-
имость работ. Он не должен требовать оплаты до заключения догово-
ра: для начала следует ознакомиться с техническим заданием, со всеми 
пунктами договора, только после этого решать, стоит ли заключать дого-
вор. Обязательными приложениями к договору являются смета, утверж-
денная заказчиком, и задание на выполнение работ. Если вам предлагают 
сделать документы «подешевле» и без договора – задумайтесь, на чем 
вы экономите? На качестве выполнения работ, на отсутствии гарантий 

и ответственности кадастрового инженера за сделанную работу? Обра-
тите внимание: указание реквизитов договора на выполнение кадастро-
вых работ является обязательным требованием к подготовке техниче-
ского/межевого плана.

3. Еще один критерий – срок подготовки документов. Если срок выпол-
нения работ начинают «затягивать», мотивируя тем, что на каждый шаг 
нужно по 1,5 – 2 недели, то скорее всего вас пытаются обмануть. Када-
стровые работы не выполняются месяцами, отсрочка каждого действия 
может обернуться дополнительными тратами заказчика. Исключения со-
ставляют неординарные случаи, но о них грамотный специалист скажет 
сразу и сошлется на норму закона.

4. Обратите внимание, что кадастровый инженер использует для опре-
деления координат участка. Рулетка, «полевой циркуль», навигатор, теле-

фон или фотоаппарат, так же как и отказ выезжать на место (якобы сде-
лает все по картам/съемке из космоса) – недопустимы. 

Запомните! У кадастрового инженера должно быть специализирован-
ное оборудование: тахеометр или, например, часто сейчас используемый 
GPS-приемник. Указание сведений о средствах измерений является обя-
зательным требованием к подготовке технического/межевого плана.

5. И еще один критерий, из наиболее показательных, – результат про-
ведения кадастровых работ и завершающий этап взаимодействия када-
стрового инженера с заказчиком. Межевой или технический план дол-
жен быть в электронном виде в формате XML. Кадастровый инженер 
обязан передать правообладателю электронный документ – обычно 
компакт-диск с записанным на нем межевым или техническим планом. 

Многие кадастровые инженеры на этом этапе завершают отношения 
с заказчиком, который остается один на один с МФЦ. 

Однако высококвалифицированный специалист предложит заказчику 
простой и удобный способ подачи документов в Росреестр в электрон-
ном виде, окажет помощь в получении электронном подписи, подаче 
такого заявления и получении результата осуществления кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав. Программное обеспе-
чение, используемое кадастровыми инженерами (например, Полгон Про 
или Технокад), позволяет не просто подготавливать межевые и техниче-
ские планы, но и выдавать за считанные минуты заявителям электронные 
подписи, а также подавать заявления и запросы в электронном виде, что 
в позволяет сократить сроки рассмотрения заявления и избежать оши-
бок, обусловленных так называемым «человеческим фактором». 

Таким образом, при выборе кадастрового инженера следует:
– проверить его в реестре кадастровых инженеров на портале 

Росреестра;
– изучить договор на оказание услуг, в том числе стоимость и сроки 

проведения кадастровых работ;
– убедиться в возможности выдачи кадастровым инженером элек-

тронной подписи и подачи заявления в орган регистрации прав в элек-
тронном виде. 

Выбирая кадастрового инженера, выбирайте качество и надежность.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

На что следует обратить внимание при выборе кадастрового инженера?

ОФИЦИАЛЬНО
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Семья Юлии Ивановны Никитовой 
поздравляет ее с 80-летним юбилеем!

80

Позволь всем нам поздравить тебя с Днем рождения! 
Это прекрасный повод вспомнить все хорошее, что было 
в твоей жизни. Желаем тебе крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, много радости и любви! Желаем 
не болеть, не унывать и всегда улыбаться! И еще поже-
лаем множество радостных моментов, теплых и счастли-
вых улыбок, добрых слов, крепких объятий на каждый 
твой день и неувядающей красоты! Желаем быть полной 
сил, всегда святить лучиком доброты и в каждом сво-
ем дне чувствовать праздник души! Пусть весна в душе 
всегда цветет, а жизнь ручьями бьет еще многие годы! 
Пусть лишь от счастья глаза плачут, побольше тебе сол-
нечных дней, а в душе гармонии! Оставайся всегда лю-
бимой, милой и прекрасной! Наполняй каждое мгновение 
своей жизни смыслом и радостью, чтобы счастье никогда 
не покидало твой дом!

 Сегодня твой праздник 
 Разделим с тобой.
 Есть повод прекрасный – 
 Десяток восьмой!
  Один из прекрасных 
  И праздничных дней
  Сегодня мы празднуем
  Твой юбилей! 
   Здоровья желаем,
   Уюта, тепла,
   Свершенья желаний,
   Успехов, добра!

Мы все тебя ЛЮБИМ! 
Крепко ЦЕЛУЕМ и ОБНИМАЕМ!

                 
  Твои родные и близкие. Твоя семья.

35/Ф от 26.03.2019 г.

Вместимость рассчитана на 150 
человек от 1,5 до 3 лет. Уже с 
начала этой недели из управ-

ления образования с путевками на 
руках в дошкольное учреждение 
пришло около 80 семей. 1 апре-
ля «новоселами» станут порядка  
двадцати деток, так как адапта-
ция проходит поэтапно. В течение 
месяца-двух все пять групп будут 
полностью заполнены. 

– Помещения групп оснащены 
всем новым и необходимым со-
гласно нормам СанПиНа обору-

дованием. Площадки для прогу-
лок, закрепленные за группами, 
также укомплектованы игровыми 
снарядами и атрибутами, а пави-
льоны заменены на новые, – рас-
сказала заведующая Татьяна Су-
лемина.

Теперь вместе с новыми пятью 
в детском садике функционируют 
тринадцать групп, рассчитанных 
более чем на 350 детей. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

150 ясельных мест ждут малышей

– Расскажите, пожалуйста, тяга к лидерству у вас 
была с детства?

– Нет, никогда такого за собой не замечал. Считаю, что 
если кто-то говорит о тяге к лидерству, то это наиграно. 
Лидерство идет изнутри, а если обозначать это вслух, то 
уже похоже на показуху, словно кто-то преследует свои 
интересы.

– Почему вы решили принять участие в конкурсе?
– Однажды в обеденный перерыв гулял по сети, попа-

лась его реклама, вспомнил, что что-то слышал про этот 
конкурс. Почитал уже внимательно, стало интересно по-
пробовать. Бытует мнение, что это политический проект 
– там все «свои», решил проверить. А обратно дороги уже 
не было, раз зарегистрировался, надо идти до конца.

– И как, не политический проект?
– Абсолютно нет, всем скептикам говорю, что они 

очень сильно заблуждаются. Это честный, сложный, се-
рьезный конкурс, вызов и возможность для любого чело-
века проверить себя и свои силы, получить что-то новое, 
и это не только знания. Конкурс позволяет посмотреть на 
мир с другой стороны, получить новые знакомства. Я зна-
ком теперь с потрясающими и выдающимися людьми из 
бизнеса, госуправления, крупных корпораций. Люди – это 
и есть главная ценность конкурса.

– Что было самым сложным для вас?
– Преодолевать себя каждый раз перед новым задани-

ем, концентрироваться. Я многое перечитывал, освежал 
в памяти и дополнял знания по истории, географии, ли-
тературе, иногда даже брал у детей учебники. Сложны-
ми были задания по литературе, культуре и музыке, я все 
же технарь. Например, нужно было расположить оперных 
певцов в порядке их творческой деятельности, а я не всех 
знал. И когда ты готовишься, концентрируешься, попада-
ешь в финал, где такие сильнейшие участники, как, на-
пример, министры, представители краевых, региональ-
ных, федеральных уровней власти, сложно не спасовать 
и сохранить настрой.

– Какой этап конкурса запомнился больше всего?
– Когда мы жили в Адлере в Олимпийском парке, у нас 

было задание провести урок школьникам 9 – 11-х классов. 
Организаторы распределили занятия по определенной ме-
тодике. Интересно, что оценку уроку давали не специали-
сты, а ребята. Кстати, совсем недавно я получил отзыв на 
электронную почту от одного школьника, это было очень 
приятно. Компании-партнеры конкурса предоставляли 
свои «кейсы», были мероприятия с экспертами-настав-
никами. Министр науки и высшего образования Миха-
ил Котюков предложил «кейс», когда нужно было решить 
проблему одного регионального вуза в плане того, что все 

школьники уезжают учиться в большие города и в связи с 
этим необходимо повысить качество образования.  

– Наставники давали какие-то личные советы, де-
лились опытом?

– Было очень много мастер-классов, которые проводи-
ли гуру бизнеса и управления – Сергей Кириенко, Герман 
Греф, Михаил Мишустин, Владимир Пирожков, бывший 
главный дизайнер компании «Тойота». Они постоянно 
приводили примеры из своей жизни, дали много важной 
информации.

– Как считаете, изменится ли что-то в карьере? Вас 
включили в кадровый резерв, будет ли желание поме-
нять род деятельности?

– Своеобразная иллюзия многих, что «Лидеры России» 
– это конкурс должностей. Сергей Кириенко неоднократно 
повторял, что это конкурс возможностей, знакомств, но-
вого опыта, но отнюдь не дальнейшей должности. Конеч-
но, если у меня будет рост, толчок вперед, буду рад, нет 
смысла лукавить, но повторяю, совсем не за этим шел. А 
там посмотрим, что принесет судьба. Сейчас выбираю, в 
каком направлении мне получить образование, грант на 
которое я выиграл. И хотел бы отталкиваться от текущей 
должности, остаться в этой сфере и усилить компетенцию, 
а не осваивать что-то другое.

– Что вы посоветуете ребятам, которые бы хотели 
заявить о себе, но боятся?

– Побороть свою лень и выйти из зоны комфорта. Что-
бы чего-то достичь, нужно избавляться от лени и страхов, 
идти вперед и действовать. И обязательно получить обра-
зование, вкладывать в себя с самого детства, получать зна-
ния и всегда заниматься самообразованием.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Ессентучанин выиграл 
престижный конкурс

17 марта завершился второй кадровый общероссийский конкурс «Лидеры России». 104 победителя получат 
по одному миллиону рублей на собственное образование и наставничество от известных бизнес-руководителей 
и государственного управления. В числе победителей – 35-летний ессентучанин Иван Щетинкин, заместитель 
главного инженера филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Ставропольское ПМЭС, преподаватель Пятигорского филиала 
СКФУ. Иван женат, воспитывает двоих детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 24 «Золотая рыбка» встречают детей после капитального ремонта групп.

В августе 1994  года на базе  

МБДОУ «Детский сад № 24 «Золо-

тая рыбка» начало работать об-

разовательное учреждение «На-

чальная школа-детский сад». После 

введения в эксплуатацию нового кор-

пуса МБОУ СОШ № 8 появилась воз-

можность «переселения» младших 

классов и реорганизации дошкольно-

го учреждения. Помещения бывших 

классных аудиторий были полно-

стью реконструированы в кратчай-

шие сроки и уже готовы к работе.

Мастер-класс, проведенный в ессентукской би-
блиотеке, был посвящен проблемам экологии и 
высвобождения негативной энергии с помощью 

красок, кистей и холста. Лоран Бисмют рассказал ребя-
там о начале своего творческого пути, подчеркнув, что  
первые работы были посвящены экологии. Лоран даже 
обратил внимание на штаны, которые разрисовал сам, 
изобразив цветок – свою первую работу.

Художник предложил начать с тишины – он посове-
товал участникам закрыть глаза и на несколько минут 
погрузиться в себя, подумать об экологии, о том, что 
можно сделать, чтобы сохранить планету, открыть свое 
подсознание, чтобы краски и формы выбирало сердце.

После вступления юные художники взяли в руки ин-
струменты, и начался удивительный процесс перене-
сения чувств и мыслей на холст. Сначала дело шло с 
осторожностью, даже робко, но с каждой минутой было 
видно, как движения становились увереннее и тверже. 
Лоран Бисмют все это время ходил между мольберта-
ми, подходил к каждому, комментировал работу, давал 
советы и подсказки. Он часто предлагал перевернуть 
холст (если начинались затруднения), чтобы взглянуть 
на работу под другим углом, не бояться ярких цветов и 
стремительных движений.

– Моей первой работой был цветок, и потом я не пере-
ставал их рисовать, потому что убежден: пока на земле 
растет хотя бы один цветок, значит, есть жизнь и надеж-
да, что все можно исправить, – поделился Лоран Бисмют.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Мастер-класс  
от французского 
художника

Французский художник-абстракционист Лоран 
Бисмют провел в Центральной городской библио-
теке мастер-класс для учащихся Детской школы 
искусств и участников клуба «Шанс». Мероприя-
тие организовали библиотекари Ессентуков.



23№ 12 (1396) / 28 марта 2019 г.РЕКЛАМА • ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗАБЫТЬ НЕ ЛЬЗЯ ОХРАНА ТРУДА

ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Ессентуки» 
информирует, что в рамках проведения единого дня бесплатной 
юридической помощи населению 29 марта 2019 года специа-
листы учреждения бесплатно проконсультируют вас по во-
просам, отнесенным к компетенции органов службы занятости.

Консультацию по вопросам об оказываемых услугах, порядке 
их предоставления, осуществления социальных выплат и т.д. вы 
можете получить по адресу: г. Ессентуки, ул. Садовая, д. 1. 

За подробной информацией обращаться по телефону 
8(87934) 6-40-42.

Министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края в течение последних 16 лет 
ежегодно проводилась выставка «Спецовка. Охрана 
труда». В 2019 году планируется изменить формат дан-
ного мероприятия и организовать проведение перво-
го краевого форума «Безопасность и охрана труда в 
Ставропольском крае-2019» (далее – форум), который 
состоится 19 апреля на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказ-
ский федеральный университет» по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Кулакова, д. 2, корпус 9, конференц-зал.

Основной целью проведения форума является со-
действие решению задач по созданию безопасных ус-
ловий труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, рас-
пространению опыта работы служб охраны труда, а 
также привлечение науки к решению проблем в этой 
сфере.

В работе форума примут участие представители ор-
ганов исполнительной и муниципальной власти, обще-
ственных и обучающих организаций, науки, а также ру-
ководители и специалисты по охране труда.

В рамках деловой программы форума планирует-
ся проведение:

– пленарного заседания на тему «Формирование 
культуры безопасного труда — залог сокращения про-
изводственного травматизма»;

– краевой конференции на тему «Современные фор-
мы управления охраной труда»;

– краевого совещания с руководителями обучаю-
щих организаций, осуществляющих обучение по ох-
ране труда руководителей и специалистов организа-
ций Ставропольского края.

Приглашаем руководителей организаций, специа-
листов по охране труда, представителей профсоюзно-
го актива, других заинтересованных лиц принять уча-
стие в форуме. 

E-mail УТСЗН администрации Ессентуков: 
trud2626@yandex.ru.

Купим б/у тракторы: К700, К701, К744, Т150, МТЗ  
в любом состоянии, а также б/у детали к ним.

Звоните 8 (951) 651-47-57. 

32/ЮР от 15.03.2019 г.

Уважаемые жители и гости города Ессентуки!
Сообщаем, что 18 апреля 2019 года с 10.50 до 11.38 будет 

проведена техническая проверка системы оповещения с 
включением электросирен. Просим не беспокоиться и заранее 
приносим извинения за причиненные неудобства. 

МКУ «УГОЧС»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Еленой Николаевной Вьюновой. Квалификацион-
ный аттестат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014 г. Ставропольский край, Алек-
сандровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 212, тел. 8(905)443-84-43, 
адрес электронной почты: s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Ка-
дастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 от 12.09.2014 г. Номер 
свидетельства СРО НП000507, сайт www.kades.ru).

 Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с КН 26:30:100333:58, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Мичуринец», номер сада 8, 
бригада 17, проезд 34. Заказчиком кадастровых работ является Лидия Иванов-
на Даниленко, проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Элеваторная, дом 8, кв. 7, контактный телефон 8(928)825-46-07.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
с/т «Мичуринец», номер сада 6, бригада 17, проезд 34, кадастровый номер 
26:30:100333:77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вок-
зальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и кадастр» на 31-й день с момен-
та опубликования извещения или на первый день после выходного дня (если 
31-й день приходится на субботу, воскресенье или официальный празднич-
ный день по закону РФ) в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и ка-
дастр». При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавли-
вающие документы на земельный участок. 34/Ф от 22.03.2019 г.

 В детском саду № 4 «Золотой ключик» состоялись со-
ревнования по плаванию «Дельфиненок-2019» среди до-
школьников. Участниками заплывов стали воспитанники 
«Золотого ключика». Впервые ребята попробовали себя 
в конкурентной борьбе в этой дисциплине. Маленькие 
«дельфинята» соревновались на четырех дистанциях: 14 
м «кроль на груди» и 14 м «кроль на спине», 14 м в пол-
ной координации «кроль на груди» и 14 м в полной коор-
динации «кроль на спине», показывая пловцовские уме-
ния, технику и скоростные навыки. А на скамье зрителей 
активно болели мамы и папы ребят. Чемпионы и призе-
ры были награждены кубками, медалями и грамотами. 

Победители 
дистанция 14 м  «кроль на груди»: 
1-е место – Артем Гелашвили;
2-е – Алексей Бирюков;
3-е – Ульяна Бачина, Мария Каракетова.
Дистанция 14 м «кроль на спине»:
1-е – Марк Жабоев;
2-е – Максим Горбунов;
3-е – Максим Беляев, Александр Сластной.
Дистанция 14 м в полной координации «кроль на гру-

ди»:
1-е – Константин Делев;
2-е – Александра Дворянкина;
3-е – Ванда Кесова, Елизавета Хурсевич.

Дистанция 14 м в полной координации «кроль на спи-
не»:

1-е – Диана Юрченко;
2-е – Валерия Бобрышева;
3-е – Артемий Коваль.

Соб. инф.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА ДОРОГА Х К УРОРТА

АССОРТИ

«Дельфиненок», плыви!
В России Всемирный день воды отмечают с 1995 года.
В ессентукском детском саду № 10 «Ивушка» сложи-

лась традиция празднования Дня воды.
В этом году в проекте «Чистая вода – наше богатство» 

приняли участие все группы ДОУ.
К детям младших и средних групп приходил забавный 

водяной и предлагал игры с водой «Чистюля», «Куда плы-
вет кораблик» и другие.

Для детей старшего дошкольного возраста педагоги в 
группах организовали лаборатории для изучения и экспе-
риментирования с водой.

Также в рамках проекта прошла выставка плакатов «Бе-
регите воду», «Чистая вода – наше богатство».

Вода – это жизнь

Сбор фотографий ведется отделом рекламы управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Ессентуков  

по адресу: ул. Вокзальная, 16, каб. 211, тел. 6-78-60.

Специализированная 
выставка в новом 
формате

С начала 2019 года на территории г. Ессентуки произо-
шло одно неправомерное завладение автотранспортным 
средством, которое было найдено сотрудниками город-
ского ОГИБДД. 

Как правило, преступные посягательства на транс-
портные средства совершаются в ночное время с неор-
ганизованных стоянок и внутри дворовых территорий.  
В целях предупреждения и профилактики преступлений 
данного вида в период с 27 по 31 марта на территории об-
служивания Отдела ГИБДД Отдела МВД России по г. Ес-
сентуки пройдет профилактическое мероприятие «Антиу-
гон».

Операция «Антиугон»

Найти баланс
7 апреля на городском озере проведет мастер-класс 

по балансировке человек-равновесие, победитель те-
левизионного проекта «Удивительные люди» Руслан 
Гаврюшенко. 

Он увлекается туризмом, активно моржует и явля-
ется частым гостем городского озера.  

Искусство балансировки камней насчитывает мно-
го столетий, существует даже чемпионат мира по та-
кому удивительному искусству. Руслан способен най-
ти точку опоры не только для камней, но и для самых 
неустойчивых предметов. Он не только покажет свои 
удивительные способности, но и объяснит принципы 
поиска центра тяжести, так что в таком необычном ис-
кусстве сможет попробовать себя каждый.

Ну а те, кто не сможет найти баланс, могут просто 
пообщаться с Русланом, и еще раз удивиться его ма-
стерству, невероятной выдержке и терпению.

Во время долгожданных весенних каникул детские биб-
лиотеки по традиции открывают Неделю детского чтения. 
Праздник, который берет начало в 1943 году, актуален и в 
наше время. Ведь ни компьютер, ни телевизор не могут за-
менить ребенку общения с книгой. 

Этот факт доказали еще раз и в библиотеке-филиале 
№ 7 во время литературного праздника «С книгой весело 
шагать», которым открылся праздник.

В честь книжкиных именин библиотекари приготовили 
яркую литературно-игровую программу. Ребят встретила 
Сказительница. Она ознакомила детей с первым праздно-
ванием Недели детской книги в 1944 году, а дальше…  На-
чалось! Игры, загадки, викторины,  шутки, смех. Девчонки 
и мальчишки с удовольствием получали призы за участие 
в конкурсах.

Активные читатели библиотеки были награждены гра-
мотами и сладкими угощениями. 

К празднику оформили привлекательную выставку книг 
«Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна», 
раскрывающую содержание фонда.

С книгой весело шагать
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы 
с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r uПогода в Ессентуках

ТА ЛАНТЫ ИСК УСС ТВО

СПОРТДАЙД ЖЕС Т

«Голос России» 
завоевала ессентучанка!

Абстракция 
формы

31/ЮР от 15.03.2019 г.

– Идея этого проекта как раз пример божь-
его провидения. Совершенно случайно, 
когда я в январе находилась в Ессенту-

ках, отдыхала и посещала филиал нашей организации, 
мы договорились с галереей «Симпэкс» об этой выстав-
ке. Появилась идея, а Андрей Обухов помог ее реали-
зовать, – рассказала соорганизатор выставки, меценат, 
президент некоммерческой международной организа-
ции «Клуб дэ Шанс» Татьяна Бальдюк.

Открытие посетили  краевые депутаты, бизнесмены, 
представители творческой интеллигенции.

«Звездой» вечера стал французский художник Лоран 
Бисмют. Его одиннадцать работ вдохновляли и откры-
вали для зрителей новое стилистическое ответвление в 
написании картин — эмоциональный реализм. 

– Я благодарю Ессентуки, этот прекрасный город, 
который дал возможность сюда приехать и увидеть 
красоту природы вокруг, – процитировал речь Лорана 
Бисмюта переводчик.

Не уступили в степени произведенного фурора и 
российские авторы. Ессентучанка Анна Пустоветова – 
дебютантка, но многие отметили особый стиль и при-
тягательность ее работ. Несмотря на то, что вся экспо-
зиция выдержана в общей концепции абстракционизма, 
каждый из художников — Лоран Бисмют, Леван Моси-
ашвили, Анастасия Лангурова, Лира Рамазанова, Анна 
Пустоветова, Ринат Рафиков и Лана Невреева — поко-
ряет своей уникальностью. 

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Всероссийский фестиваль-кон-
курс эстрадной песни проводит-
ся с 2007 года под девизом «Рит-

мы песен в ритме жизни». 
– Конкурс достаточно престиж-

ный и пользуется популярностью. Он 
очень доброжелательный и принци-
пиально честный. И у него большое 
будущее: «Голос России» будет ка-
чественно и количественно расти, – 
подчеркнула председатель жюри Вера 
Любимова (г. Волгоград). 

Более ста конкурсантов приехали 
в Ессентуки из Волгоградской и Ор-
ловской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, республик 

Северного Кавказа. Это коллективы и 
исполнители вокального творчества, 
лауреаты и дипломанты городских, 
краевых, региональных и областных 
фестивалей. Вокалисты были поде-
лены на четыре возрастные группы 
— младшую (возраст исполнителей 
до 10 лет), среднюю (до 14 лет), стар-
шую группу А (до 18 лет включитель-
но) и старшую Б (с 19 лет). Младшая 
и средняя группы представили по 
одному конкурсному произведению. 
Для старших групп конкурс проходил 
в 2 этапа.

– Очень сильная была в этом 
году средняя группа. Они шли с от-

рывом друг от друга буквально в 
полбалла. Для жюри, конечно, лег-
че, когда конкурсанты отличаются 
подготовкой, и здесь нам пришлось 
решать нелегкую задачу. Старшие 
очень крепкие ребята ,  ма лыши 
перспективные – многие распоют-
ся в дальнейшем, – пояснила Вера 
Любимова. 

«Звездная» команда приехала из 
г. Котельниково Волгоградской обла-
сти. Но после выступления а-капел-
ла ансамбля ессентукской Детской 
школы искусств «Цветные сны», вол-
гоградский преподаватель призна-
ла, что они уступают в мастерстве 
ессентучанкам. 

Целый блок состоял из репертуа-
ра Аллы Пугачевой – это давняя тра-
диция конкурса. А вот отличитель-
ной чертой этого года стало большое 
количество блюзовых и джазовых 
композиций.

По результатам фестиваля-конкур-
са в этом году гран-при завоевали Ме-
ланья Богатырева (Ессентуки), Лилия 
Багдасарян ( г. Камышин) и Дарья Со-
рокина из г. Котельниково.

Также были вручены отдельные на-
грады в разных номинациях:

«Голос России» – Александра 
Стрельчук, Евгений Пономарев; 
«Твой хит» – Дарья Сорокина, Евге-
ний Пономарев; «О, Алла!» – Екатери-
на Лукьянчук (все из г. Котельниково).

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках в Городском доме культуры прошел XIII международный фестиваль-
конкурс эстрадной песни «Голос России». Гран-при – у ессентучанки Меланьи 
Богатыревой.

ЦК «Симпэкс» вышел на 
международный уровень с новым 
проектом «Арт-высвобождение». На 
площадке современного выставочно-
коммуникационного комплекса в 
течение трех дней, с 21 по 23 марта, 
у поклонников абстракционизма 
и искусства в целом появилась 
возможность увидеть работы авторов 
из Франции, Грузии и России. 

Открытое первенство по фут-
болу среди коллективов фи-
зической культуры заверши-

лось в понедельник.
На Центральном стадионе со-

стоялись игры заключительного 
тура финальной восьмерки откры-
того первенства города Ессенту-
ки по футболу среди коллективов 
физической культуры: «Сплав» – 
«Авангард», 2:0; «1-й микрорайон» 
– «Протос, 1:0; «Олимп» – «Редут», 
3:1; ФК «Предгорье» – «Ветераны», 
5:2.

По итогам первенства места в 
турнирной таблице распределились 
следующим образом:

 1. «Сплав», г. Ессентуки;
 2. «Олимп», ст. Суворовская;
 3. «1-й микрорайон», г. Ессенту-

ки;
 4. ФК «Предгорье», с. Ессен-

тукская;
 5. «Редут», г. Ессентуки;
 6. «Авангард», г. Пятигорск;
 7. «Ветераны», г. Кисловодск;
 8. «Протос», ст. Суворовская.

Первенство города по футболу

Центр тестирования ВФСК ГТО совмест-
но с управлением физической культуры 
и спорта администрации г. Ессентуки на-

чал очередной сезон для приема испытаний. 21 
марта учащиеся 9 и 11-х классов на городском 
озере сдавали бег на 2 и 3 км. В апреле пред-
стоит сдача силовых видов, метание спортив-
ных снарядов, плавание. 

Желающие испытать себя на соответствие 
нормам ГТО подробную информацию могут  
получить в центре тестирования: ул. Октябрь-
ская, 419, тел. 8(87934) 2-02-26.

Соб. инф.

Идет сдача ГТО

Максимальная скорость ветра, м/с

Осадки, мм


