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С Новым годом, любимый город!

Дорогие ессентучане и гости  
города-курорта!

У порога стоят долгожданные и прекрасные  
праздники – Новый год и Рождество Христово. 

Примите самые искренние  
и теплые поздравления!

От всей души желаю, чтобы наступающий 2016 
год был полон приятных событий и радостных 

встреч. Пусть в каждом доме царят мир и согласие, 
а Рождественская звезда озарит своим светом 

добрые начинания, согреет сердца и подарит веру, 
что все задуманное непременно сбудется!

Желаю вам здоровья, успехов, удачи в делах, 
душевного тепла, хорошего настроения!  

И, конечно же, только позитивных перемен 
нашему общему дому – городу Ессентуки. 

С глубоким уважением депутат Думы СК 
Юрий ИВАХНИК

Уважаемые ессентучане!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова!

Все мы в любом возрасте ждем  
в эти сказочные дни ярких сюрпризов  

и приятных встреч. Все верим в 
 лучшие перемены в наших судьбах. 

Новогодние игрушки и сувениры, 
золотистая мишура, запах хвои,  

нарядно украшенный город способствуют 
нашему празднично-волшебному 

настроению.
Искренне желаю в Новом году  
процветания всем вам! Мира и 

благополучия труженикам нашего 
любимого города! Здоровья и активного 

долголетия заслуженным ветеранам! 
Успехов в учебе, творчестве и спорте 

подрастающему поколению ессентучан!
Дорогие друзья, желаю вам счастья и 

благоденствия в Новом году!  
Пусть он будет для вас спокойным, 

стабильным и дарит как можно больше 
поводов для оптимизма!

С уважением депутат  
Совета города Ессентуки по округу №9  

Жан ГОНЧАРОВ

В последние выходные дни 
уходящего года на Теат-
ральной площади раз-

вернулась предновогодняя 
ярмарка, в которой было за-
действовано около 120 тор-
говых точек. Субботним ут-
ром ессентучане торопились 
к главной елке города, чтобы 
купить оригинальные подар-
ки для родных и близких и, 
конечно же, зарядиться празд- 
ничным настроением.

В отличие от стандартного 
набора товаров, который пред-
лагается в магазинах, здесь 
можно было найти необычные 
и порой эксклюзивные вещи – 
елочные украшения, ориги-

нальные открытки, авторские 
игрушки и бижутерию, суве-
ниры и меховые изделия.

На просторах ярмарки 
также был представлен ши-

рокий ассортимент продо-
вольствия. Горожане по до-
стоинству оценили ценовую 
разницу и качество товаров. 
Мясная и колбасная продук-
ция, конфеты и печенье, мед, 
напитки, фрукты и овощи – 
лавки ломились от изобилия 
вкусностей.

– Все необходимое для 
праздничного стола собра-
но в одном месте, это очень 
удобно и позволяет сэконо-

мить массу времени, кото-
рого так не хватает в пред-
праздничной суете. Цены 
намного ниже рыночных, что 
тоже немаловажно для се-
мейного бюджета, – отмети- 

ла ессентучанка Валентина 
Михайловна.

Вместе с ярмаркой на пло-
щади проходили детские 
утренники. Поздравить с  

наступающим Новым годом 
малышей и родителей при-
шли сказочные герои – доб-
рый Дед Мороз с внучкой 
Снегурочкой и злая Баба 
Яга, которая так и норовила 
испортить праздник. Юные 
ессентучане спасали глав-
ную героиню зимнего тор-
жества – елку. Читали стихи, 
танцевали, участвовали в ве-
селых эстафетах, пародиро-
вали голоса диких животных 
и отгадывали имена сказоч-
ных персонажей. В нелег-
кой борьбе с проказницей- 

колдуньей добро победило 
зло, а праздник закончился 
большим хороводом вокруг 
зеленой красавицы.

Массовые гуляния продол-
жились на следующий день. 
Участники ярмарки радушно 
встречали каждого посетите-
ля, стараясь окружить вни-
манием и теплом. Задорная 
музыка, переливы блестящей 
мишуры и детский смех – 
город захлестнула веселая 
предпраздничная атмосфе-
ра, наполненная улыбками,  
радостью и добротой.

Атмосфера праздника

Волшебный подарок
В преддверии новогодних праздников 

в Концертном зале им. Ф. Шаляпи-
на прошла благотворительная елка 

главы города. Больше тысячи детей из 
малообеспеченных и многодетных се-
мей, детей-сирот, а также отличников 
учебы были приглашены на праздник.

В фойе юных ессентучан приветст- 
вовали веселые сказочные герои. Полу-
чив сладкие подарки, нарядные маль-
чишки и девчонки поспешили в зри-
тельный зал.

Там ребят ожидал еще один сюрп-
риз – музыкальная сказка «Морозко». 
Под аплодисменты распахнулся занавес, 

и на сцене появились любимые герои – 
добрая Настенька, старик с мачехой, 
капризная Марфутка, удалой Иван, хит-
рая Баба-Яга и, конечно же, Дед Мороз.

Яркие декорации и светящиеся конст- 
рукции позволили маленьким зрителям 
окунуться в удивительную атмосферу 
зимней сказки. А после представления 
юных гостей ожидала игровая програм-
ма вместе с волшебными персонажами. 
Праздник получился по-настоящему 
добрым и веселым, а ребята получили 
массу положительных эмоций и заряд 
хорошего настроения.

Материалы Тамары НЕКРАСОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Плюс штраф – минус 
права

Состоялось очередное заседание 
межведомственной антитерро-
ристической комиссии. В его ра-

боте приняли участие представители 
правоохранительных органов, управ-
лений культуры, искусства и молодеж-
ной политики, образования, руководи-
тели частных охранных предприятий, 
командиры народных дружин.

Были рассмотрены актуальные темы 
в сфере профилактики терроризма и про-
тиводействия преступности в городе.

В школах и детских садах состоя-
лись новогодние утренники и вечера. 
По словам начальника управления об-
разования Артема Данилова, на терри-
тории учреждений четко соблюдалась 
техника пропускной системы на пред-
мет тщательного осмотра и обеспечения 
охраны. А с 1 января следить за поряд-
ком будут опытные профессиональные 
охранники, имеющие лицензию.

В период десятидневных зимних ка-
никул планируется проведение и обще-
городских мероприятий. Глава города 
Александр Некристов подчеркнул, что 
необходимо усилить дежурство наря-
дов полиции и добровольных народных 
дружин, активно привлекать к помощи 
казаков.

На территории города находят-
ся 28 санаториев и около 50 частных 
гостиниц и отелей, контроль за обес-
печением порядка в которых осущест-

вляется сотрудниками ЧОП. В период 
новогодних праздников ожидается мас-
совый приезд отдыхающих на курорт.

– Руководители отелей и здравниц 
предупреждены о тщательной проверке 
у заселяющихся документов, удостоверя-
ющих личность. Усиление мер по контро-
лю за въездом гостей и их размещением 
в разы поможет укрепить безопасность в 
период новогодних празднований, – отме-
тил старший участковый уполномочен-
ный полиции Сергей Локтионов.

Градоначальнику также был пред-
ставлен доклад о регулярной проверке 
рынков и других мест массового скоп-
ления людей. В ходе рейдов выявлены 
семь граждан, находящихся незаконно 
на территории России.

В завершение встречи Александр 
Некристов призвал участников заседа-
ния к бдительности и нацелил на четкое 
и обязательное исполнение решений 
антитеррористической комиссии.

Тамара НЕКРАСОВА

Курорту – порядок, празднику – спокойствие

Почетные места, полезные награды

Тройная гарантия защиты
В ОГИБДД ОМВД России по городу Ессентуки со-

стоялась пресс-конференция на тему внесения из-
менений в ФЗ «Об исполнительном производст- 

ве» и отдельные законодательные акты РФ. Ответить 
на вопросы о нововведениях, вступающих в силу с 
16 января 2016 года, собрались начальник отдела Гос- 
автоинспекции ОМВД России по городу Ессенту-
ки майор полиции Дмитрий Голотайстро, инспектор 
по исполнению административного законодательства 
Алексей Литвинов, а также представители ессентукс-
кого отдела судебных приставов.

Согласно изменениям водительских прав непла-
тельщики будут лишаться временно, до момента пол-
ного погашения долга. Под действие закона попадают 
нарушители, задолжавшие более 10 тысяч рублей го-
сударству либо другим гражданам. К таковым отно-
сятся не только водители, накопившие штрафы, но и 
«уклонисты» от выплат алиментов.

Ограничить в праве управлять автомобилем наруши-
теля судебные приставы могут как по собственной ини-
циативе, так и по заявлению взыскателя. Долг подт- 
верждается судебным актом или исполнительным 
документом.

В случае незаконного управления авто без прав 
должник уже лишается водительского удостоверения 
на срок до одного года либо привлекается к принуди-
тельным работам на период до 50 часов. Своевремен-
ное погашение долга – в интересах неплательщика, 
ведь право управлять автомобилем он получит уже на 
следующий день.

– В городе на данный момент насчитывается всего 
пять неплательщиков, в отношении которых направ-
лены иски в судебные органы с ходатайством ограни-
чения выезда за границу. Подобная мера воздейст- 
вия поможет призвать ессентучан к сознательности 
и снизить число таких случаев, – отметил Алексей 
Литвинов.

Тамара НЕКРАСОВА

Подписано трехстороннее соглаше-
ние между муниципальной влас-
тью, представительством Федера-

ции профсоюзов Ставропольского края и 
ассоциацией работодателей г. Ессентуки.

Каждая сторона взяла обязательства 
выполнять все пункты этого докумен-
та. Главные задачи соглашения – стаби-
лизация производства, возобновление 
экономического роста, повышение ка-
чества предоставляемых муниципаль-
ных услуг, перераспределение ресур-
сов для реализации дополнительных 
мер по поддержке отраслей экономики, 
улучшение инвестиционного климата, 
повышение предпринимательской ак-
тивности, стабильная занятость и гиб-
кость рынка труда, безопасность рабо-
чих мест, расширение возможностей 
профессионального и карьерного роста 
работников и, как следствие, повыше-
ние уровня жизни населения.

– Соглашение разрабатывалось 
три месяца, – отметила председатель 
межмуниципального координацион-
ного совета организаций профсоюзов 
г. Ессентуки Светлана Глушкова. – 
Было много диспутов, но самое главное, 
все предложения со стороны админист- 
рации, работодателей, профсоюзов – 

полностью учтены. Соглашение под-
писано без протокола разногласий.

Напомним, в городе-курорте рабо-
тает трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений. В неё входят представители 

администрации, профсоюзов и рабо-
тодателей, с каждой стороны по шесть 
человек. Они будут контролировать 
выполнение принятых обязательств 
по соглашению.

Лидия ТКАЧЕВА

В администрации города состоялось последнее  9
в этом году еженедельное планерное совещание. 
Первое, на что обратил внимание глава города 
Александр Некристов, – обеспечение готовности 
коммунальных служб и ресурсоснабжающих орга-
низаций Ессентуков к предстоящим праздникам и 
продолжительным выходным. По прогнозам синоп-
тиков новогодняя ночь обещает быть морозной и 
снежной. Песок, соль и снегоуборочные машины 
к работе подготовлены, отчитались руководители 
соответствующих ведомств. Представители «Гор-
газа», «Электросети», «Теплосети» и «Водоканала» 
также заявили о готовности к грядущему похолода-
нию и устранению возможных аварийных ситуаций.

В новогоднюю ночь работу маршруток поручено  9
продлить до часа ночи 1 января 2016 года в связи 
с пребыванием большого количества горожан и 
гостей курорта на Театральной площади и актив-
ным их передвижением по городским маршрутам в 
ночное время суток.

В праздничные дни глава города поручил увели- 9
чить время работы ночного освещения улиц.

Планерка главы города

Отдел записи актов гражданского состояния управ-
ления записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края по городу Ессентуки сообщает, что 4 и 
5 января 2016 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) будет производиться прием граждан по всем 
вопросам регистрации гражданского состояния. 

В Ставрополе состоялось итоговое 
совещание по актуальным вопро-
сам реализации молодежной по-

литики в крае.
На нем были подведены итоги ак-

ций, состоялось торжественное на-
граждение лучших учреждений Став-
рополья по работе с молодежью и их 
специалистов.

Ессентукский Центр по работе с мо-
лодежью в течение года активно реа-
лизовывал краевые проекты на терри-
тории города-курорта, не оставаясь в 
стороне от всех направлений государст- 
венной молодежной политики. Как ре-
зультат подобных усилий – многочис-
ленные награды.

Директор Центра по работе с мо-
лодежью Юлия Степанова заняла 3-е 
место в номинации «Лучший журна-

лист в области освещения молодежной 
политики».

Также ЦРМ получил благодарст- 
венное письмо от имени директора 
краевого Центра молодежных проек-
тов Бориса Ивановича Дроботова.

Но самым ценным призом стал 
ноутбук, полученный Юлией Степа-
новой за 3-е место в конкурсе про-
фессионального мастерства среди 
руководителей учреждений молодеж-
ной политики. Теперь у ессентукских 
волонтёров появилась техника для 
создания презентаций и обработки 
фотографий!

Дмитрий 
ЧЕРНЫШЕВ
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ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Дорогие жители Ессентуков! 
Совет ветеранов города от всей души позд-

равляет вас с Новым годом и наступающим 
Рождеством!

Мы желаем всем здоровья, мирного неба над 
головой, радости, счастья, благополучия в каж-
дой семье! Пусть растут здоровыми ваши дети и 
внуки, пусть никакие ненастья не коснутся вас в 
2016 году!

Желаем стабильности и процветания любимому  
городу Ессентуки!

С уважением Совет ветеранов 
города Ессентуки

Счастье в подарок!

Сказка в ДШИ

Какой подарок к новогоднему празднику самый лучший? Ответ у каждого свой.  
Но миллионы женщин во всем мире будут единодушны – это рождение ребенка. Такой дар 
судьбы в декабре получили более трехсот молодых мам в Ессентукском родильном доме.

В эти дни их поздравляют 
родные и близкие, дру-
зья и коллеги. Но еще 

один подарок счастливым 
мамам сделала депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга 
Казакова. Она посетила мед- 
учреждение с двойной це-
лью – разделить радость с ро-
женицами, а заодно и прове-
рить качество медицинских 
услуг и условия пребывания 
женщин в роддоме.

Заведующая родильным 
домом Софият Чотчаева вмес-
те с коллегами показала главе 
города Ессентуки Александ-
ру Некристову и Ольге Каза-
ковой оснащенность женской 
консультации, родзалов, от-
деления интенсивной тера-
пии новорожденных.

Зайдя в палаты, гости по-
общались с роженицами, сре-
ди которых немало, порядка 
60%, приезжих из республик 
Северного Кавказа и других 
субъектов РФ. Ольга Казако-
ва поздравила их с важным 
этапом в жизни, наступаю-
щим Новым годом, вручи-
ла ценные подарки, которые 
пригодятся появившимся на 
свет малышам.

Ессентукскому роддо -
му есть чем гордиться. В 
2011 году здесь проведен ка-
питальный ремонт, на кото-
рый по краевой программе 
было выделено 14 млн руб-
лей. Обновлены коммуника-

ции, помещение реанимации 
новорожденных, оперблоки, 

родильное и гинекологичес-
кие отделения, приемные, 
рентгенкабинет, комнаты вы-
писки детей. На 9 миллионов 
закуплено оборудование.

– Сейчас могу точно ска-
зать, что в этом роддоме до-

стойное оборудование, но са-
мое главное – необыкновенный 
персонал, – отметила Ольга Ка-
закова. – Эти люди делают ог-
ромное дело, это я услышала от 
женщин, приезжающих сюда 
и во второй, и в третий раз, то 
есть, намеренно. Это самое 
главное, что может быть.

Особое внимание депутат 
обратила на психологическую 
помощь беременным. В «Шко-
ле будущих мам» несколько 
раз в неделю проводятся спе-
циализированные курсы. Со-
циальный психолог не только 
готовит женщин к родам и вос-
питанию ребенка, но и ведет 
работу в части социального си-
ротства, чтобы всеми возмож-
ными способами изменить ста-
тистику «отказников».

– Мне хотелось посмот-
реть аналитику рождаемос-
ти, а главное – в каких ус-
ловиях детки появляются на 
свет, как работает персонал, 
может ли он спасать, выхажи-
вать недоношенных малышей, 
как справляется со сложными 
случаями, – добавила Ольга 
Казакова. – И убедилась, что 
Ессентукский роддом рабо-
тает на «пять с плюсом», а 
это значит, что мамы и малы-
ши не только в безопасности, 
но и под надежной защитой 
профессионалов.

Стоит отметить, что и в 
этом году Ессентукский род-
дом снова стал рекордсменом 
по рождаемости. На свет здесь 
появилось 3315 малышей – 
1705 мальчиков и 1610 девочек. 
Из них 885 маленьких ессенту-
чан. Но год еще не закончен, 
вполне возможно, что до боя 
курантов жителей города-ку-
рорта станет еще больше.

Лидия ТКАЧЕВА

В июне 2015-го по результатам проведенного лицензи-
рования ГБУЗ СК «Роддом» г. Ессентуки получил высшую 
квалификационную категорию.

В 2009 году введено в эксплуатацию новое здание жен-
ской консультации. Посещаемость – 48 тысяч женщин 
ежегодно.

В течение 10 лет реализуется программа поддержки 
грудного вскармливания, главное в которой – прикладыва-
ние новорожденного к груди сразу после рождения, корм-
ление по требованию и совместное пребывание матери и 
ребенка в одной палате.

Перед новогодними и рождественскими празд- 
никами курортный город заискрился разно-
цветными огнями, засиял тысячами снежинок, 

звезд, фонариков и гирлянд.
Чтобы создать по-настоящему праздничное на-

строение, был объявлен ежегодный конкурс на луч-
шее новогоднее оформление жилых и рабочих зда-
ний, фасадов магазинов, улиц и аллей. Ессентучане 
с удовольствием откликнулись на призыв украсить 
город к праздникам и активно взялись за работу.

Итоги творческого состязания подвели в город-
ской администрации. Среди учреждений образова-
ния, культуры и молодежной политики, физичес-
кой культуры и спорта победителем стал детский 
сад № 15 «Звёздочка». За проявленную фантазию и 
нестандартный подход к новогоднему убранству со-
трудники садика получили диплом и полезный по-
дарок для малышей – тренажер.

Среди предприятий розничной торговли, обще-
ственного питания и бытовых услуг самым креатив-
ным оформлением отличилось кафе «Александра» 
(ООО «Космос»). Его работники создали настоящий 
сказочный уголок со светящимися санями, сияю-
щим деревом, играющим фонтаном, елкой с гир-
ляндами и продуманным дизайном окон. Творчески 
настроенным сотрудникам предприятия-победите-
ля вручен диплом и обеспечена реклама в одном из 
глянцевых журналов.

Остальные участники конкурса тоже не остались 
без внимания. Им вручены дипломы, а главная бла-
годарность – праздничное новогоднее настроение 
жителей.

КОНКУРС

КОРОТКО

Новогодний узор 

Сувенир от юных 
техников

Праздничные огни

Выставку творческих работ подготовили млад-
шие воспитанники Станции юных техников. 
Фантазии ребят не было предела! Елки, сне-

жинки, Деды Морозы и Снегурочки из салфеток, 
картона, папье-маше, цветной бумаги, клея и блес-
ток. Каждый ребенок придумывал тему для подел-
ки, поэтому экспозиция получилась интересной и 
разнообразной. По словам педагогов СЮТ, такая 
выставка уже стала традиционной – это своеобраз-
ный отчет ребят о достижениях за год.

Маленькие читатели и их родители собра-
лись на праздничный утренник в читаль-
ном зале Центральной детской библиотеки 

им. С. Я. Маршака.
У детской библиотеки есть друзья – это посто-

янные читатели Сергей Компаниец, Вика Онопова, 
Настя Гасанова, Лиза Зубенко, Марина Кочетова, 
Таня Абуханова, Миша Пивоваров, Саша Бойко и 
Вика Лысенко. Ребята подготовили для малышей 
театрализованное представление.

Дети встретились с Ёлочкой и Модницей, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, которые приготовили для 
них множество разных сюрпризов.

Ребята с удовольствием участвовали в литератур-
ных викторинах и конкурсах, отгадывали загадки, иг-
рали в игры, читали стихи, танцевали. От Цыганочки 
получили новогодние предсказания. А проказы Ата-
манши с Разбойником не смогли помешать веселью.

Праздник получился ярким и музыкальным. 
Каждый ребенок смог проявить себя, показав ум, 
талант, эрудицию и сноровку.

Благодаря спонсорской помощи Дмитрия Ники-
тина участники получили сувениры и сладкие 
призы. Праздник завершился тёплыми пожелания-
ми счастливого нового года от юных артистов.

Материалы Лидии ТКАЧЕВОЙ

В Детской школе искусств 
прошел рождественс-
кий концерт, ставший 

уже традиционным творчес-
ким отчетом. На сцене ожи-
ла сказка Шарля Перро «Спя-

щая красавица». Ученики и 
педагоги подарили зрителям 
замечательный концерт-спек-
такль «Новогодняя сказка».

Действо открыл камер-
ный оркестр Ирины По -
номарёвой «Скерцандо», 
исполнивший «Менуэт» 
П. Мориа. Сказочные кар-
тины спектакля гармонич-
но сочетались с инстру-
ментальными, вокальными, 
хореографическими номера-
ми, что создавало неповто-
римую атмосферу волшебс-
тва, творческого единения и 
подарило множество ярких 
эмоций гостям вечера. Ну и, 
конечно же, какой новогод-
ний праздник без Дедушки 
Мороза и Бабы-Яги? Люби-
мые с детства персонажи в 
исполнении преподавателей 
П. В. Кармаза и А. С. Корот-
ких помогли главным геро-
ям спектакля справиться со 
злой феей и вместе встре-

тить самый добрый, самый 
сказочный праздник – «Но-
вый год»!

Директор ДШИ Андрей  
Шмушкевич подвел итоги 
уходящего года. Он отме-
тил, что 2015-й принес школе 
множество творческих успе-
хов. Победителями различ-
ных конкурсов и фестивалей 
стали 160 учащихся. Плодо-

творная работа преподава-
телей была отмечена и на 
краевом уровне. Медалями 
за доблестный труд, памят-
ными подарками и премиями 
Ставропольского края были 
награждены преподаватели 
фортепиано Е. И. Калиберда 
и И. Э. Егиян, а также педа-
гог ИЗО А. М. Самуйлов.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Дедом Морозом надо родиться!

Приключения у елки

Самая успешная

С наступающим, 
друзья!

В предновогодние дни какие только чудеса не случаются. Например, на улице можно 
встретить самого настоящего Деда Мороза с посохом и мешком подарков за плечами.  
У сказочного персонажа дел много – надо ко всем успеть.

Перед Новым годом в 
детских садах и шко-
лах проходят утренни-

ки. Коллективы многих ор-
ганизаций также устраивают 
праздники для детей сотруд-
ников. В среднем в городе за 
декабрь и первую январскую 
декаду проходит около ты-
сячи новогодних мероприя-
тий. И на каждом нужен Дед 
Мороз. Понятно, что одному 
дедушке не справиться. По-
мощники нужны. Только вот 
с ними напряженка.

– Хороший Дед Мороз – 
большой дефицит, – призна-
ются работники культуры. – 
Сыграть эту роль может 
далеко не каждый. Раньше – 
да, проблем не было. Дедуш-
ка или папа надел костюм, 
нацепил бороду, стишок пос-
лушал, подарок вручил. Но 
теперь дедушка в дефиците.

Сегодня требования к лич-
ности Деда Мороза значи-
тельно возросли. Родители, 
да и дети ждут разнообраз-

ной программы, интерес-
ного спектакля, забавных 
конкурсов, игр, веселья, в об-
щем, незабываемого веселого 
праздника.

– Сегодня Дед Мороз бы-
вает двух типов – ведущий и 
ведомый. Первый – это когда 
в роли главного «двигателя» 
действа выступает он сам, а 

Снегурочка всего лишь его 
ассистентка, – говорит Сер-
гей Житков, «профессиональ-
ный» Дед Мороз. – Ведомый 
появляется обычно в конце 
спектакля, «зажигает» елку, 
замораживает плохих пер-
сонажей и слушает детские 
выступления. В этом случае 
активную роль на праздни-

ке берут на себя другие ге-
рои, в зависимости от темы 
постановки.

В любом случае современ-
ный Дед Мороз уже не ста-
тичный персонаж утренни-
ка, а его главный участник. 
Понятно, что он должен быть 
хорошо подготовленным, ар-
тистичным, наделенным фан-
тазией, даже уметь разби-
раться в детской психологии! 
Но вот незадача – сегодня ар-
тисты-мужчины в большом 
дефиците. Поэтому Дед Мо-
роз с хорошей программой в 
эти дни – на вес золота. Двор-
ника дядю Петю одеть в кос-
тюм можно, вот только весе-
лый праздник с ним вряд ли 
получится. Вот и приходится 
настоящим профи терять за 
новогодние праздники с де-
сяток килограммов – нелегка 
жизнь у Деда Мороза! Но это 
не мешает ему все-таки ос-
таваться любимым героем и 
настоящим символом Нового 
года. С наступающим!

Союз деловых женщин России подвел ито-
ги конкурса «Успех», по итогам которого на-
чальник управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации г. Ессенту-
ки Татьяна Мищенко стала победителем в номина-
ции «Лучшая молодая представительница деловых 
женщин России» в области культуры.

Конкурс проводится уже в одиннадцатый раз 
при поддержке совета по консолидации женского 
движения России, Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей, общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия». Итоговые 
мероприятия конкурса и торжественная церемония 
награждения победителей прошли в Москве в рам-
ках женской ассамблеи в концертном комплексе 
«Music Room». Кстати, делегация женщин Став-
ропольского края была одной из самых представи-
тельных на конкурсе.

– Сказать, что моя жизнь – это успех, не реши-
лась бы, – поделилась Татьяна Мищенко. – Разду-
мывая и пытаясь понять, что же для меня главное 
и важное, что приносит счастье, не могу ответить 
однозначно. Это и работа, карьера, семья, дети, пу-
тешествия, книги, Интернет, друзья, вкусная еда – 
все. Победа в конкурсе придала сил и уверенности 
двигаться в выбранном направлении. Если изо дня 
в день осознанно выстраивать жизнь, то в итоге по-
лучаешь то, о чем раньше и помыслить не мог. И в 
первую очередь, внутреннее спокойствие, уверен-
ность, удовлетворение собой и своей жизнью – это 
то, что я называю успехом.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

С этими словами самые отчаянные участники 
клуба «Здоровый образ жизни» нырнули в зим-
нее озеро. Зрители на берегу кутаются в теплые 

куртки и шарфы. А «моржи», рассекая воду сильны-
ми гребками, совершают предновогодний заплыв.

– Мы желаем жителям Ессентуков придерживать-
ся здорового образа жизни! – говорит Виктор Бату-
рин, председатель клуба. – Если сам не постараешься 
сделать себя здоровым, никто не поможет. Участни-
ки клуба не знают, что такое хандра и простудные 
заболевания.

В клубе «ЗОЖ» занимается около ста человек. 
Купания в ледяной воде – это лишь одна из состав-
ляющих системы активного долголетия. «Зожевцы» 
совершают также восхождения на Бештау, катают-
ся на лыжах, любят зимнюю рыбалку, занимаются 
спортом и закаляют организм при любом удобном 
случае.

Лидия ТКАЧЕВА

Предновогодние дни – 
пора чудес, счастья, 
радости и подарков. 

Особенно искренне верят в 
новогоднее волшебство дети. 
И задача взрослых – создать 
им эту сказку. Сотрудники Го-
родского дома культуры науку 
чудес прекрасно освоили. Они 
умеют превращать простор-
ный холл в сказочную страну, 
а сами преображаться в вол-
шебных героев. Без новогод-
них развлечений не должен 
остаться ни один ребенок. Та-
кую задачу поставили перед 
собой городские власти и ус-
пешно её выполняют.

Подарок для Деда 
Мороза
Мушкетеры и принцессы, 

зайчики и лисички, волки и 
ковбои, бабочки и снежинки – 
от блеска и разнообразия кос-
тюмов глаза разбегаются.

Малыши в радостном 
предвкушении чуда. Появле-
ние Снегурочки встречается 
счастливыми овациями. И 
закрутился праздник – хоро-
воды, конкурсы, викторины, 
танцы, игры… Но вот кто-то 
скрипит за стеной, кряхтит 
и ворчит себе под нос… по-
является Баба-Яга. Она на-
столько правдоподобна, что 
некоторые из малышей пря-
чутся за соседей.

Снегурочке пришлось 
нелегко – ускользать от коз-
ней колдуньи ей помогали 
маленькие участники празд-
ника. Они же защитили на-
рядную елку от попыток Ба-
бы-Яги срубить её под самый 
корешок. И в итоге добро по-
бедило. Поэтому к приходу 
Деда Мороза уже ничто не 

мешало малышам наслаж-
даться общением с любимым 
волшебником.

А поскольку на елку соб-
рались юные воспитанники 
клубных формирований Дома 
культуры, а значит, творчес-
кие, талантливые, то имен-
но они дарили подарки Деду 
Морозу – делились песнями и 
танцами. И, конечно, каждый 
получил сладкий подарок из 
рук дедушки.

Особым детям – 
особый праздник
Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
рады празднику вдвойне. 
Поздравить малышей и по-
дарить им сказку вызвались 
студенты ессентукских кол-
леджей и ученики 2в класса 
школы № 9, которые в рамках 
инклюзивного образования 
провели утренник вместе.

Всего на елку собрались 
более пятидесяти ребят. Для 
них устроили игры, хорово-
ды, викторины и интересные 
представления. А потом на 

сцене появились ростовые 
куклы, вызвавшие большую 
радость малышей. Дед Мороз 
и Снегурочка ни на секунду 
не давали ребятам соскучить-

ся, погружая их в празднич-
ную феерию. А кульмина-
цией новогодних сюрпризов 
стал фонтан из мыльных пу-
зырей, который привел детей 
в неописуемый восторг. 

Потом были подарки, сти-
хи и песни. В завершение 
праздника студенты показа-
ли малышам театрализован-
ную постановку, подарили 
новогодние сувениры.

– Это великолепный празд- 
ник, мы очень благодарны 
всем, кто его устроил нашим 
детям, – признались родите-
ли. – Такое счастье видеть 
радость на глазах малышей, 

а ведь им очень нелегко жи-
вется. Этот утренник – пре-
красный подарок.

Материалы
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ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Строительство, евроремонт, 
грузоперевозки.
8-928-220-44-53

Требуются строители.
8-962-408-91-43

Реставрация ванн.
8-906-412-56-29.

С 15 часов до 15 часов 30 минут 21 декабря 2015 года в городе Ессентуки от 
дома № 458 по улице Октябрьской была похищена автомашина «Лада-217030» 
2008 года выпуска, черного цвета, регистрационный знак А 270УР/ 09.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого транс-
порта, просим сообщить в:

Отдел МВД России по г. Ессентуки, Октябрьская площадь, 31,  ą
тел.: 6-16-01 или 02.

ОГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 25, ą
тел. 6-34-34.

ИНФОРМАЦИЯ
о дежурных магазинах  по реализации продуктов 

питания в праздничные нерабочие и выходные дни 
с 1 января 2016 г. по 10 января 2016 г. 

на территории г. Ессентуки

Наименование предприятия Контактный 
телефон

Ответственное 
лицо

1. ООО «МясоОптТорг»
ул. Советская, 15а 6-33-35 Т.Я. Халипова

2. ООО «МясоОптТорг»
ул. Октябрьская, 450

2-01-67
2-33-22 Е.А. Жилина

3. ООО «МясоОптТорг»
ул. Пятигорская, 61 5-89-10 Н.С. Пономаренко

4. ООО «МясоОптТорг»
ул. Кисловодская, 36 4-14-87 Е.А. Семак

5. ООО «МясоОптТорг»
ул. Энгельса, 36 4-16-29 Н.С. Кочерыгина

6. ООО «Гастроном»
ул. Карла Маркса, 5а 6-13- 07 А.Ю. Сумбатов

7.
ПФ ЗАО «Тандер», магазин 
«Магнит»
ул. Карла Маркса, 9а

8 (918) 88-21-443 В.В. Коршунов

8.
ПФ ЗАО «Тандер», магазин 
«Магнит»
ул. Октябрьская, 442

6-82-38 О.П. Захарова

9. ИП Литвинова
Боргустанское шоссе, 31 8 (929) 85-74-795 И.К. Литвинова

10. ООО «РИФ»
ул. Октябрьская, 333 5-48-22 Т.А. Соломко

11. Сеть магазинов ООО 
«ХлебТорг»

2-09-19
2-15-71

Б.Ф. 
Андржиевский

12. ООО «Арго»
ул. Энгельса, 15 6-50-98 Н.С. Андреянова

13. ООО фирма «Опт-Торг»
ул. Октябрьская, 339

2-49-65
2-48-93 Л.Н. Полякова

14. ООО фирма «Опт-Торг»
ул. Кисловодская, 90

4-25-00
4-16-21 Н.В. Павлова

15.
ООО фирма «Опт-Торг»
ул. Новопятигорская/ул. До-
лина Роз

2-24-43 Е.Н. Середа

16. ООО «Альфа-1»
ул. Яснополянская, 102 7-48-93 Е.А. Кучеренко

17.
ПФ ЗАО «Тандер», магазин 
«Магнит»
ул. Октябрьская, 442

8 (928) 22-50-249 Т.А. Шахбазова

На территории Ставропольского края отмечается неблагоприятная обстанов-
ка с ДТП среди водителей в состоянии алкогольного опьянения. За истекший пе-
риод 2015 года в городе Ессентуки произошло 105 ДТП, в которых 8 человек по-
гибли и 110 получили травмы, из них 2 человека получили травмы по вине не-
трезвого водителя. Ежедневно сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. 
Ессентуки выявляются и пресекаются данные правонарушения (выявлено 254 
водителя в состоянии алкогольного опьянения).

В целях профилактической работы, направленной на снижение аварий-
ности с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в Ессенту-
ках с 21 по 31 декабря проводится профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель!».

ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки

Участковые пункты полиции

№
п/п ОПОП  УУП Адрес Телефон Время приема граждан

1. ОПОП № 1 Ул. Энгельса, 23 6-74-72 ПН-ПТ с 16.00 до 18.00
СБ, ВС с 11.00 до 13.002. ОПОП № 2 Ул. Ломоносова, 4 2-54-38

3. ОПОП № 3 Ул. Вокзальная, 33а 7-77-61

4. ОПОП № 4 Ул. Озерная, 4 7-42-51

5. ОПОП № 5 Ул. Октябрьская, 421

6. ОПОП № 6 Ул. Октябрьская, 421

Приемная начальника Отдела МВД России по городу Ессентуки полковника 
полиции Петра Николаевича Ушкалова 6-46-96.

Начальник ОУУП и ДН Отдела МВД России по городу Ессентуки майор поли-
ции Максим Анатольевич Зубов 3-72-13.

Телефоны дежурной части Отдела МВД России по городу Ессентуки 
02 (020 с мобильного), 6-16-01 (г. Ессентуки, Октябрьская площадь, 31).
«Телефон доверия»  3-72-70.
ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю (8 8652) 30-52-70.

Отдел МВД России по городу Ессентуки

Зафиксированы факты мошенничес-
тва, связанные с сайтом avito.ru.

Как всем известно, avito.ru является 
крупнейшей бесплатной доской объ-
явлений в России. Для публикаций рек-
ламы не требуется вводить и заполнять 
трудные поля, процесс довольно прос-
той. А кто аудитория avito? Это обычные 
люди. К сожалению, злоумышленники 
нередко пользуются доверием граждан 
к известным и проверенным ресурсам. 
«AVITO.ru», как самый крупный по посе-
щаемости сайт объявлений в России, не 
остался без внимания мошенников.

Сотрудники Отдела МВД России по 
г. Ессентуки проанализировали случаи 
мошеннических действий с использова-
нием данного сайта и подготовили для 
граждан информацию о том, как не стать 
жертвой мошенников, пользуясь интер-
нет-ресурсами.

Мошенники на avito.ru есть разные: 
например, одни продают товар, кото-
рый не отправляют, другие выманива-
ют номера кредитных карт.

Просьба подключить к вашей бан-
ковской карте в качестве услуги «мо-
бильный банк» чужого номера мо-
бильного телефона

Вы разместили на сайте объявление 
о продаже какого-то товара. Вам звонит 
«потенциальный покупатель» и объяс-
няет, что готов приобрести предложен-
ный товар. Для перечисления денежных 
средств просит вас «привязать» к бан-
ковской карте посредством услуги «мо-
бильный банк» свой номер мобильно-
го телефона. Затем мошенник, получив 
доступ ко всем вашим счетам, снимает 
находящиеся на них денежные средс-
тва и исчезает.

Просьба положить денег на телефон.
Нашумевший вид мошенничества, 

связанный с перечислением денег на 
мобильный телефон. Какая схема?

Вам звонит человек по объявлению 
(обычно из другого города) и собирает-
ся приобрести у вас товар или услугу по 
очень хорошей цене. Связь обрывается 
или мошенник делает несколько звон-
ков для уточнения деталей с промежут-
ком времени. В конце разговора, когда 
вы уже в процессе «оформления» покуп-
ки, он просит кинуть денег на телефон, 
так как у него они заканчиваются. И да-
лее не берет телефон.

Продажа авто
Вы выбираете автомобиль, который 

желаете приобрести. Созваниваетесь с 
продавцом, оговариваете условия при-

обретения. Для того чтобы быть уверен-
ным, что вы точно приобретете выбран-
ный автомобиль, продавец просит пере-
числить определенную сумму в качест-
ве задатка. После того, как вы это дела-
ете, телефон «продавца» отключается и 
больше в сети не появляется.

Предоплата
Мошенничество на avito.ru по предо-

плате – довольно частый и распростра-
ненный пример обмана. При покупке, 
скажем, из другого города, продавец, 
опасаясь обмана, ставит вам условие – 
внести предоплату 50 или 100% стои-
мости выбранного товара. После чего он 
обязуется отправить товар. А потом или 
не отправляет его или отправляет не то, 
что оговаривалось, например брак.

Аренда квартир
Нужно опасаться того, что квартира, 

указанная в объявлении, часто не сущес-
твует в реальности (показывают другую 
при встрече) или выбранная вами квар-
тира может быть сдана в аренду сразу 
многим людям (это узнаете уже после 
внесения предоплаты).

Вакансии
Мошенничество среди так называе-

мых «работодателей» встречается час-
то. Виды мошенничеств: требуют опла-
ту за участие в конкурсе для прохожде-
ния на выбранную должность или вне-
сти оплату для регистрации и обработ-
ки ваших данных.

Как не стать жертвой мошенников
– Не перечисляйте деньги неизвест-

ным людям и не сообщайте им данные 
своих банковских карт, с них могут ис-
чезнуть все деньги.

– Если вы обращаетесь по объявлению 
о вакансии, не забывайте наводить справ-
ки о будущем работодателе, запросите 
рекомендации, найдите информацию о 
компании в Интернете и почитайте отзы-
вы. Если компания настоящая и заинтере-
сована в поиске персонала, она без труда 
ответит на все ваши вопросы.

– При поиске работы по объявлению 
всегда нужно остерегаться слишком вы-
годных или кажущихся неправдоподобны-
ми предложений (например, объявление 
о заработке в Интернете с доходом более 
500 000 рублей в месяц). Соблюдайте про-
стые меры предосторожности при контак-
те с потенциальным работодателем.

Отдел МВД России по г. Ессентуки об-
ращается к жителям города с убедитель-
ной просьбой быть менее доверчивыми, 
не становиться невольными пособника-
ми мошенников.

Будьте бдительны!

Отдел МВД России по городу Ессенту-
ки обращается к жителям города с пре-
дупреждением об участившихся случа-
ях мошенничества с банковскими кар-
тами. Большинство фактов связаны с 
объявлениями на сайте avito.ru. В дан-
ный момент это один из популярных 
способов мошенничеств, связанный с 
размещением объявлений о продаже 
товаров на электронных досках объяв-
лений и интернет-аукционах. Как пра-
вило, мошенники привлекают своих 
жертв заниженными ценами и выгод-
ными предложениями.

Риску подвержены в первую очередь 
те люди, которые в качестве расчетно-
го способа выбирают денежный пере-
вод на банковскую карту. Но даже если 
рассчитывали на наличные, вам могут 
предложить предоплату на карту, «что-
бы вещь не ушла».

Всегда нужно быть бдительными. Вас 
должно насторожить, если:

– потенциальный покупатель зво-
нит из другого региона и соглашается 
купить товар не глядя;

– покупатель не соглашается на дру-
гие варианты оплаты, кроме оплаты де-
нежным переводом на карту банка;

– покупатель не готов встречаться 
лично, не говорит адрес доставки то-
вара и прочее.

Благоразумие поможет и здесь. Вни-
мательно изучите объявление, посмот-
рите информацию о лице, разместив-
шем его. Если торговая площадка име-
ет систему рейтингов продавцов, изу-
чите отзывы, оставленные другими по-
купателями, не забывая, однако, о том, 
что преступники могут оставлять по-
ложительные отзывы о себе, используя 
дополнительные учетные записи. Вос-
пользуйтесь интернет-поиском. Иногда 
достаточно ввести в форму поиска теле-
фонный номер или сетевой псевдоним 
продавца для того, чтобы обнаружить, 
что эти данные уже использовались в 
целях хищения денежных средств и об-
мана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость ана-
логичных товаров. Чересчур низкая стои-
мость должна вызвать у вас подозрение. 
Если продавец требует перечислить ему 
полную или частичную предоплату за 
приобретаемый товар на электронный 
счет, подумайте, насколько вы готовы до-
верять незнакомому человеку. Помните, 
что, перечисляя деньги незнакомым ли-
цам посредством анонимных платежных 
систем, вы не имеете гарантий их возвра-
та в случае, если сделка не состоится.

Схемы мошенников просты, но они 
идут на различные ухищрения:

покупатель просит вас продикто-•	
вать номер карты, ваше имя, срок дейс-
твия и cvv код;

покупатель узнает номер вашей •	
карты, а затем попросит продиктовать 
код из смс, который якобы требуется 
для перевода. На самом деле это код 

для восстановления доступа к интер-
нет-банку. Получив доступ к вашим 
счетам, мошенник поспешит вывести 
с них деньги.

Возможны и другие варианты: пожа-
ловавшись на несчастную судьбу, по-
купатель придумает запутанную исто-
рию, попросит подойти к банкомату, 
будет диктовать, что нужно сделать, та-
ким образом вы своими руками сможе-
те подключить на его номер телефона 
мобильный банк к вашей банковской 
карте. Тем самым он получит контроль 
над вашим карточным счетом, сможет 
подключить доступ в интернет-банк и 
в дальнейшем управлять всеми ваши-
ми счетами.

Также он может давать инструкции 
таким образом, что вы в итоге переве-
дете деньги ему, а не он вам.

Вам позвонят с другого номера, 
представятся сотрудником банка и поп-
росят продиктовать код подтвержде-
ния, который придет в смс, якобы для 
подтверждения операции перевода де-
нег или же для отмены операции. На са-
мом деле вы, сказав ему код из смс, мо-
жете оплатить дорогостоящий товар на 
каком-либо сайте или же перевести де-
ньги мошеннику.

Чтобы не попасться на удочку недоб-
росовестных людей, нужно соблюдать 
следующие основные правила безопас-
ности расчетов в Интернете:

– Для того чтобы человек смог вам 
перевести деньги на карту, достаточ-
но сообщить ТОЛЬКО НОМЕР КАРТЫ! 
Никаких паролей, смс, кодов не сле-
дует сообщать никому, даже сотрудни-
кам банка, не вводите никакие комби-
нации цифр под диктовку потенциаль-
ного «покупателя».

– Не нужно ехать к банкомату и сле-
довать инструкциям посторонних лю-
дей: переходить по подозрительным 
ссылкам, набирать продиктованные 
посторонними комбинации цифр, под-
ключать номера чужих мобильных теле-
фонов к услуге «мобильный банк», под-
ключенной к вашей банковской карте.

– При обнаружении операций, кото-
рые вы не совершали, незамедлительно 
обращайтесь в банк.

Отдел МВД России по г. Ессентуки 
обращается к жителям города с убеди-
тельной просьбой быть менее довер-
чивыми, не становиться невольными 
пособниками мошенников.

Обо всем подозрительном сообщай-
те в отдел полиции:

по адресу: г. Ессентуки, Октябрь-•	
ская площадь, 31,

по телефонам:•	
дежурная часть 02 (020 с мобиль- ą

ного), (87934) 6-16-01,
«телефон доверия» круглосуточно:  ą

(87934) 3-72-70.
Следственный отдел  

ОМВД России  
по городу Ессентуки

Мошенники находят жертв  
через Avito

Обратите внимание!

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время Телефон

Начальник отдела Ушкалов Петр Николаевич 22.01.2016 г.
29.01.2016 г.

10.00-12.00 3-72-30 (приемная)

И.о. начальника отдела Соловьев Валерий Владимирович 12.01.2016 г.
15.01.2016 г.
19.01.2016 г.
29.01.2016 г.

10.00-12.00 3-72-30 (приемная)

Заместитель  начальника отдела – начальник следственного отдела Полянская Юлия Юрьевна 13.01.2016 г.
27.01.2016 г.

10.00-12.00 3-72-30 (приемная)

Заместитель начальника полиции по охране общественного поряд-
ка

Шищенко Игорь Николаевич 11.01.2016 г.
18.01.2016 г.
25.01.2016 г.
30.01.2016 г.

17.00-19.00

09.00-11.00

3-72-30 (приемная)

Начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних

Зубов Максим Анатольевич 14.01.2016 г
21.01.2016 г.
28.01.2016 г.

14.00-16.00
15.00-16.00
10.00-12.00

3-72-30 (приемная) 

И.о. начальника отделения по работе с личным составом Божко Наталья Анатольевна 20.01.2016 г. 10.00-12.00 3-72-30 (приемная) 

Начальник отдела уголовного розыска Аджибеков Олег Абдулкеримович 11.01.2016 г.
26.01.2016 г.

17.00-19.00
10.00-12.00

3-72-30 (приемная) 

График
приема граждан руководящим составом 

Отдела МВД России по г. Ессентуки
на январь 2016 г.

Прием осуществляется по адресу: г. Ессентуки, Октябрьская площадь, 31, каб. 323;
– прием начальником Отдела МВД России по г. Ессентуки осуществляется без предварительной записи.
– запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России по г. Ессентуки осуществляется по указанным телефонным номерам.
«Телефон доверия» ОМВД России по г. Ессентуки 3-72-70.

Работники железнодорожной службы Минераловодской дистанции пути об-
ращают внимание ессентучан на участившиеся несанкционированные перехо-
ды через железнодорожные пути Минеральные Воды – Кисловодск. В связи с 
многочисленными нарушениями отмечены случаи гибели граждан на железно-
дорожных путях. С начала года 6 смертельных случаев, один из которых с несо-
вершеннолетним зафиксирован в пределах дистанции.

Отмечаются также многочисленные факты самовольного восстановления жи-
телями ликвидированных ранее несанкционированных переходов через желез-
нодорожные пути, находящиеся в пределах города Ессентуки. Сотрудники Ми-
нераловодской дистанции пути напоминают, что лица, нарушающие «Правила 
нахождения граждан и размещение объектов в зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные 
пути», утвержденных приказом Минтранса РФ от 8 февраля 2007 года № 18, не-
сут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции (Пункт 1 ст. 21. Федерального закона от 10 января 2013 г. № 17-ФЗ «О желез-
нодорожном транспорте в Российской Федерации»).

Стоит помнить, что нахождение на железнодорожных путях, переход в неуста-
новленных местах, хулиганство и необдуманные поступки всегда связаны с рис-
ком и опасностью для жизни. Поэтому работники дистанции требуют строго соб-
людать установленные правила безопасного поведения на железной дороге.

Главное правило безопасного перехода – использование установленного пе-
шеходного перехода, моста, тоннеля. При пересечении железнодорожного по-
лотна необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда, следить 
за световыми и звуковыми сигналами; не ходить по железнодорожным путям; 
не пролезать под вагонами; не подниматься на крыши поездов; не приближать-
ся к оборванным проводам.

Работники Минераловодской дистанции пути настоятельно рекомендуют не 
пользоваться мобильными телефонами и снимать наушники при переходе че-
рез железнодорожные пути!

Подарки подшефным
Сотрудники следственного отдела по городу Ессентуки следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
накануне новогодних и рождественских праздников  посетили воспитанников 
детского дома № 35 г. Ессентуки.

Учреждению были подарены необходимые в быту предметы.
А. С. ШЕХМУРЗОВ,
руководитель СО

по г. Ессентуки СУ СК РФ
по Ставропольскому краю
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В КОНЦЕ НОМЕРА

п о д р о б н ы й п р о г н о з п о г о д ы с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r u

НАША МАЛАЯ РОДИНА

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

СПОРТ

С 21 по 24 декабря на базе физкультурно-спортивно-
го комплекса «Спартак» состоялись соревнования по 
баскетболу в рамках ХII городской спартакиады среди 
высших и средних специальных учебных заведений го-
рода-курорта, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В состязаниях приняли участие пять команд юношей 
и три команды девушек.

В результате интересных и напряженных игр среди 
юношей 1-е место завоевали баскетболисты Пятигорс-
кого техникума торговли, технологий и сервиса, 2-е – 
Ставропольского государственного педагогического ин-
ститута, 3-е – Донского государственного технического 
университета.

Борьба, развернувшаяся среди команд девушек, была 
яркой и захватывающей. По итогам турнира бронзовы-
ми призерами стала команда Пятигорского техникума 
торговли, технологий и сервиса, серебряными – Ессен-
тукского института управления, бизнеса и права, обла-
дателями золота – Ставропольского государственного 
педагогического института.

22 и 23 декабря в плавательном бассейне ДЮСШ со-
стоялось открытое первенство школы по плаванию сре-
ди спортсменов 2001–2006 г. р. В соревнованиях приня-
ли участие 262 пловца из Пятигорска, Невинномысска, 
Лермонтова, Железноводска, села Кочубеевского и Бу-
денновского района. От отделения плавания ДЮСШ в 
первенстве приняли участие 126 ессентучан, ими были 
занято множество призовых мест.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Новогодний праздник, как любое 
общественное явление, имеет 
свою историю, причем необыч-

ную. Это на первый взгляд он кажет-
ся таким давним, очень русским и 
незыблемым. И только при присталь-
ном изучении оказывается, что глав-
ный зимний праздник совсем недав-
но обрел привычные для нас символы: 
Дед Мороз, Снегурочка, елка, бой ку-
рантов в полночь. Сегодня мы реши-
ли вернуться в прошлое, представить, 
как все это выглядело, скажем, сто лет 
назад.

К сожалению, найти документы о 
том, как тогда отмечали ессентучане 
Новый год, мы не смогли. Но полага-
ясь на нравы и обычаи того времени, 
можем представить на суд читателей 
новогоднюю историю начала прошло-
го века.

Зимой деловая и курортная жизнь 
замирала, ессентучане пожинали пло-
ды высокого сезона, мечтали о буду-
щем, радовались Рождеству, которое 
по старому стилю приходилось на 
25 декабря. За ним начинались рож-
дественские каникулы, во время ко-
торых не работали никакие учрежде-
ния, даже торговцы закрывали свои 
лавки. Длились эти каникулы целую 
неделю. Неотъемлемый атрибут Но-
вого года, без которого современный 
человек не может себе представить 
полноценное празднование, – елка, 
стала массово появляться в домах за-
житочных ессентучан только во вто-
рой половине XIX века. Причем при-
несли новую традицию в наши края 
иностранцы. Первые рождественские 
елки появились в домах немцев, число 
которых было тогда значительным. Со 
временем их начали ставить в домах 
казаков и купцов.

К слову, купить елку могли толь-
ко состоятельные горожане. Цена на 
зеленую красавицу достигала двух-
сот рублей при том, что средний зара-
боток рабочего составлял приблизи-
тельно 12 рублей в месяц. Связано это 
отчасти и с тем, что хвойные деревья 
практически не растут в наших кра-
ях, и крестьяне из окрестных станиц 
умудрялись разыскать и вырубить де-
ревья за много верст от города. Начи-
нали привозить елки недели за три до 
начала рождественских праздников. 

Торговали ими на рынках. Новогод-
ними деревьями был завален базар, 
который 100 лет назад находился на 
том же месте, что и сейчас. В то время 
рождественская елочка мало напоми-

нала современных разодетых игольча-
тых модниц. Елочных игрушек созда-
валось крайне мало, и лишь немногие 
могли похвастаться их наличием. Для 
убранства главного атрибута празд-
ника в ход шло буквально все. Ук-
рашали елки яблоками, орехами, са-
модельными снежинками и всякими 
фигурками, сделанными из бумаги, 
конфетами, пряниками, бубликами, 

ленточками. Словом, всем, на что хва-
тало фантазии.

Главную елку, возле которой могли 
бы погулять горожане всех сословий, 
в Ессентуках не ставили. Центральным 
событием праздника был рождественс-
кий стол. Городские власти обязатель-
но выделяли денежные средства для 
бедных людей. На этом столе непре-
менно должны были присутствовать 
определенные яства. «Обязательными 
были семь блюд: кутья, узвар, несколь-
ко видов печеных пирожков – постных 
и мясных. Также ставились на стол 
утка и лапша и, конечно же, водка».

В целом же, празднование по-ессен-
тукски мало чем отличалось от того, 
как это происходит теперь. Излюблен-
ным сувениром у горожан были рож-
дественские открытки с изображени-
ем детей и животных, елки или просто 
еловых веток.

В общем, несмотря на суровое вре-
мя, на фронтовые неудачи в Первой 
мировой войне, ессентучане сохраня-
ли оптимизм, жизнелюбие, умение ра-
доваться малому, стремление помочь 
и поддержать близких. Те качества и 
чувства, с которыми и мы с вами встре-
чаем 2016 год. Так же, как и 100 лет на-
зад, собираясь за праздничным столом, 
желаем друг другу здоровья, счастья, 
добра и мира. С Новым годом, люби-
мый город, его жители и читатели на-
шей газеты!

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ,
Татьяна ЧИХУН

В хороводе лет

Исповедь юбиляра
Живет в Ессентуках скромная 

пенсионерка Розалия Миц-
кевич. Даже самые близкие 

друзья и соседи, наверное, не знают, 
с каким необыкновенным творческим 
человеком свела их судьба. Из-под её 
пера выходили стихи, поэмы, песни. В 
поэтических образах оживают Кавказ, 
лазурные берега морей, снежные фан-
тазии гор, воспевается любовь, память 
возвращается в прошлое.

Поэтесса выпустила несколько ру-
кописных сборников поэм и песен. Ро-
залия Сергеевна нередко обращается 
к истории своей жизни, а значит – ис-
тории страны. Она родилась в дале-
ком 1935 году. Ей было всего шесть 
лет, когда Ессентуки оккупировали 
немцы. Те страшные дни на всю жизнь 
врезались в память. Сегодня они нахо-
дят отражение в стихах. Потом война 
снова вернулась в жизнь – внук отпра-
вился в Чечню. Пережить этот период 
тоже помогло творчество. Но военная 
тематика занимает далеко не главное 

место в её творчестве. Предпочтение 
поэтесса все-таки отдает любви.

– Любовь, море, сказки, фантазии – 
всего понемножку, – говорит Розалия 
Мицкевич. – Все сочиняла для сце-
ны. С детства выступаю – сначала во 
Дворце пионеров, потом в ДК «Совре-
менник». Это – любимое хобби.

Розалия Сергеевна – человек разно-
сторонний. Она нашла себя и в другом 
виде искусства – живописи. Пишет 
виды любимых гор, родного города, 
величественные красоты Кавказа. В 
её пейзажах с реальностью смешива-
ются фантазии.

Как говорят, талантливый человек 
талантлив во всем. Розалия Мицкевич 
живет не только искусством. Она ак-
тивно занимается общественной жиз-
нью. Более двадцати лет участвовала 
в хоре ветеранов «Красная гвоздика», 
больше десяти – в ансамбле лечебной 
музыки. У неё была и авторская про-
грамма – читала стихи и пела в здрав-
ницах курорта.

Артистке, поэтессе и художнице 
есть чем гордиться. Позади более со-
рока лет производственного стажа и 
большой общественной работы, но 
главное – прекрасный творческий 
путь.

Нынче Розалия Сергеевна отмечает 
80-летие! И главным подарком счита-
ет благодарность поклонников. Имен-
но их любовь и восхищение – самое 
большое достижение, ведь творчест-
во – это то, ради чего стоит жить, при-
знается ессентукская поэтесса.

Лидия ТКАЧЕВА
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании городс-
ком округе город-курорт Ессентуки, утверждённым решением 
Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 года № 98,

СОВЕТ ГОРОДА
РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования городского округа город-курорт Ессен-
туки на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов:

1) общий объём доходов городского бюджета на 2016 год 
в сумме 1585695,76 тыс. рублей (приложение 5 к настоящему 
решению), на 2017 год – в сумме 1585042,56 тыс. рублей и на 
2018 год – в сумме 1547618,22 тыс. рублей (приложение 6 к на-
стоящему решению);

2) общий объём расходов городского бюджета на 2016 год 
в сумме 1640119,94 тыс. рублей (приложение 7 к настоящему 
решению), на 2017 год – в сумме 1625349,59 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 18213,11 тыс. 
рублей и на 2018 год – в сумме 1596849,58 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 33439,39 тыс. 
рублей (приложение 8 к настоящему решению);

3) утвердить источники финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов (приложение 1 к настоящему решению).

2. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет му-
ниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки – органов местного самоуправления 
города Ессентуки, органов администрации города Ессентуки, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки 
– органов местного самоуправления, органов администра-
ции города Ессентуки, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации согласно приложению 5 к настояще-
му решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Ставропольского края – органов местного са-
моуправления города Ессентуки согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

3.4. Уполномочить главных администраторов доходов го-
родского бюджета – органы местного самоуправления на по-
лучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю данных по лицевым счетам подведомственных 
им администраторов доходов городского бюджета.

4. Поступления доходов по основным источникам
Учесть в бюджете муниципального образования городс-

кого округа город-курорт Ессентуки поступления доходов 
по основным источникам на 2016 год в объёме согласно при-

ложению 6 к настоящему решению и на плановый период 
2017 и 2018 годов в объёме согласно приложению 7 к насто-
ящему решению.

5. Объём безвозмездных поступлений из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году и на 
плановый период 2017 и 2018 годов.

Учесть в составе доходов городского бюджета объём без-
возмездных поступлений из других уровней бюджетов на 
2016 год в сумме 858004,12 тыс. рублей, на 2017 год – в сум-
ме 858883,42 тыс. рублей и на 2018 год – в сумме 1055304,58 
тыс. рублей.

6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки.

6.1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверж-
дённого п. 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2016 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению, на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

6.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2016 год соглас-
но приложению 10 к настоящему решению и на плановом 
период 2017 и 2018 годов, согласно приложению 11 к насто-
ящему решению.

6.3. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год 
- в сумме 428222,21 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 428222,21 
тыс. рублей и на 2018 год – в сумме 428222,21 тыс. рублей.

6.4. Приоритетными расходами бюджета муниципально-
го образования городского округа город – курорт Ессентуки 
являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и 

прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организа-

ции питания для муниципальных учреждений города Ессен-
туки в сфере образования;

6) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям му-
ниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки и муниципальным автономным учреждениям муни-
ципального образования городского округа город – курорт 
Ессентуки на выполнение муниципального задания;

7) обслуживание и погашение муниципального долга му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки;

8) уплату налогов и сборов.
Главным распорядителям средств бюджета муниципаль-

ного образования городского округа город-курорт Ессен-
туки обеспечить направление средств бюджета муници-
пального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на финансирование указанных расходов в 2016 
году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов в первооче-
редном порядке в пределах доведённых лимитов бюджет-
ных обязательств.

6.5. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки на 2016 год в сумме 25000,00 тыс. 
рублей, на 2017 год – в сумме 25000,00 тыс. рублей и на 2018 
год – в сумме 25000,00 тыс. рублей, на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки.

6.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), предусмотренные на-
стоящим решением, предоставляются в порядке, устанавли-
ваемом администрацией муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки.

7. Утвердить объём резервного фонда администрации го-
рода Ессентуки на 2016 год – в сумме 500,00 тыс. рублей, на 
2017 год – в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 
500,00 тыс. рублей.

8. Особенности исполнения бюджета муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки в 2016 году. 

8.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2016 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки, связанные с 
особенностями исполнения городского бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при из-
менении классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований на ос-
новании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, посту-
пивших от главных распорядителей средств краевого бюд-
жета, в части уточнения наименования и кодировки целе-
вых статей и видов расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пре-
делах средств, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на предоставление муници-
пальным бюджетным учреждениям муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки и муни-
ципальным автономным учреждениям муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки суб-
сидий на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и группами 
видов расходов классификации расходов бюджетов в случае 
изменения функций и полномочий главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки (подведомственных им му-
ниципальных казенных учреждений муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки), в том 
числе в соответствии с решениями об изменениях функций 
и полномочий главных распорядителей средств бюджета му-
ниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки (подведомственных им муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования городского ок-
руга город-курорт Ессентуки).

8.2. Установить, что уменьшение общего объёма бюджет-
ных ассигнований, утверждённых в установленном порядке 
главному распорядителю средств бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
уплату налога на имущество организаций и земельного нало-
га, а также бюджетных ассигнований на софинансирование 
с федеральным и краевым бюджетами, в размерах, превы-
шающих долю софинансирования с федеральным и краевым 
бюджетами, для направления их на иные цели без внесения 
изменений в настоящее решение не допускается.

9. Долговая политика
Установить предельный объём муниципального долга 

муниципального образования городского округа город – 
курорт Ессентуки:

на 2016 год – в сумме 83633,60 тыс. рублей, на 2017 год 
– в сумме 123940,63 тыс. рублей и на 2018 год – в сумме 
173171,99 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год – в сумме 
3690,64 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 3690,64 тыс. руб-
лей и на 2018 год – в сумме 3690,64 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутренне-
го долга по состоянию:

на 1 января 2017 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в сумме 83633,60 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям – в сумме 3727,44 тыс. руб-
лей, который может быть скорректирован в ходе исполне-
ния бюджета 2016 года;

на 1 января 2018 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки – в сумме 123940,63 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям – в сумме 3727,44 тыс. рублей;

на 1 января 2019 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки – в сумме 173171,99 тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям – в сумме 3727,44 тыс. рублей.

10. Утвердить Программу муниципальных заимствований 
муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 12. 

11. Особенности исполнения бюджета муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки, в случае изменения тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию.

Изменение тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в муниципальном образовании городском округе го-
род-курорт Ессентуки в 2015 году допускается в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации в пре-
делах средств, предусмотренных настоящим решением на 
финансовое обеспечение обязательств текущего года по 
оплате коммунальных услуг муниципальными учреждени-
ями муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки.

12. Со дня вступления в силу настоящего решения норма-
тивные правовые акты применяются в части, не противоре-
чащей настоящему решению, и подлежат приведению в со-
ответствие с настоящим решением.

13. Опубликовать настоящее решение в городской обще-
ственно-политической газете «Ессентукская панорама».

14. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета города по бюджету и 
муниципальной собственности (В.А. Леонов). 

15. Настоящее решение Совета города Ессентуки вступа-
ет в силу с 1 января 2016 года.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Совета

города Ессентуки А.А. Задков

СОВЕТ  ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
23 декабря 2015 г.                                                     № 50

О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены решением Совета города Ессентуки от 18 ноября 2015 года № 29
Тема публичных слушаний: проект решения Совета города Ессентуки «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Инициатор публичных слушаний: Совет города – представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки.
Дата проведения: 8 декабря 2015 года.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и рекомендации участников публичных слушаний Примечания

№ п/п Формулировка вопроса № п/п Ф.И.О. участника пуб-
личных слушаний Предложения и рекомендации

1. Проект решения Совета города Ессентуки «О бюджете 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов»

1. Владимир Владимирович 
Полянский
Совет ветеранов города 
Ессентуки

О выделении денежных средств в размере 250 тысяч рублей для обеспечения деятельности городского Совета ветеранов. 
Смета расходования денежных средств, поступивших на расчетный счет Совета ветеранов из бюджета г. Ессентуки на 2016 год.
1. Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов. 
2. Организация и проведение экскурсий для ветеранов.
3. Материальное поощрение членов городских организаций ветеранов.
4. Оснащение материально-технической базы городских общественных организаций ветеранов.
5 . Обеспечение городских общественных организаций ветеранов канцелярскими и хозяйственными принадлежностями.
6. Ремонт и обслуживание оргтехники.
7. Оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских общественных организаций ветеранов.
8. Подписка на периодические издания.
9. Материальная помощь ветеранам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
10. Ежемесячное поощрение ветеранов, работающих на постоянной основе в Ессентукском городском отделении Ставропольский 
краевой общественный организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
11. Оплата за услуги связи.

Отклонить в рассмотрении

2. Проект решения Совета города Ессентуки «О бюджете 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов»

2. Сергей Александрович 
Жуков

О включении в бюджет города курорта Ессентуки на 2016 год денежные средства. Смета расходов Ессентукского отдела Терско-
го казачьего войска на 2016 г.  
I. Городская казачья дружина:
1. Мероприятия по боевой подготовке: 
- тактические учения с боевыми стрельбами (сроки выполнения: январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь, сумма 42000,00 руб.);
- отработка слаженности отдела в условиях чрезвычайной ситуации (сроки выполнения: ежемесячно, сумма 30000,00 руб.);
- конный казачий патруль (сроки выполнения: ежедневно, сумма 480000, 00 руб.).
II. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию:
1. Занятия в Школе урядников и военно-патриотическом клубе «Пернач»: 
- содержание двух инструкторов (сроки выполнения: ежедневно, сумма 240000,00 руб.); 
- участие в соревнованиях по прикладным видам спорта на территории края (сроки выполнения: январь, февраль, май, июль, но-
ябрь, сумма 50000,00 руб.);
- спортивные занятия в зале по адресу: Урицкого, 27: содержание инструктора (сроки выполнения: ежедневно, сумма 120000,00 
руб.); аренда и ком. платежи (сроки выполнения: ежемесячно, сумма 48000,00 руб.)
2. Летний военно-спортивный лагерь «Пернач»:
- подготовка лагеря к приему детей (сроки выполнения: май, сумма 25000,00 руб.);
- коммунальные платежи (сроки выполнения: ежемесячно, сумма 36000,00 руб.);
- аренда земли (сумма 68 000,00 руб.):
- совершенствование материально-технической базы лагеря, строительство столовой и казармы (сроки выполнения: январь-май, 
сумма 220000,00 руб.);
- обмундирование (сроки выполнения: январь-март, сумма 500000,00 руб.).
ИТОГО: 1859000,00 руб.

Отклонить в рассмотрении

3. Проект решения Совета города Ессентуки «О бюджете 
муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов»

3. Сергей Александрович 
Жуков

Об увеличении стоимости охраны парка с 1 800 000 рублей до 2 000 000 рублей с дополнительным включением охраны парка по-
беды и включения конных казачьих патрулей.

Принять к рассмотрению

Ведущий публичных слушаний А.А. Задков
Секретарь публичных слушаний Э.А. Мартиросова

8 декабря 2015 года в 16 часов в здании МБОУ ДОД «Детская школа искусств» по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11 прошли публичные слушания по проекту решения Совета города Ессентуки «О бюдже-
те муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Проект решения, который обсуждался на публичных слушаниях, ранее был опубликован в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» от 19 ноября 2015 года № 45.
Предложения по данному проекту решения принимались организационным комитетом по проведению публичных слушаний с 20 ноября по 4 декабря 2015 г. в фойе здания администрации города. Поступи-

ло 3 предложения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по результатам публичных слушаний был сформирован итоговый документ, который подлежит официальному опубликованию.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 1

к решению Совета
города Ессентуки 

от 23 декабря 2015 г. № 50
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Сумма по годам

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

Всего доходов бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки - 1585695,76 1585042,56 1547618,22

Всего расходов бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки - 1640119,94 1625349,59 1596849,58

Дефицит (-) профицит (+) бюджета муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки - - 54424,18 - 40307,03 - 49231,36

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

- 54424,18 40307,03 49231,36

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000 54424,18 40307,03 49231,36

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 79906,16 94731,21 89538,39

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

604 01 02 00 00 04 0000 710 79906,16 94731,21 89538,39

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 800 25481,98 54424,18 40307,03

Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 25481,98 54424,18 40307,03

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -1665601,92 - 1679773,77 - 1637156,61

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 -1665601,92 - 1679773,77 - 1637156,61

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 -1665601,92 - 1679773,77 - 1637156,61

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 510 -1665601,92 - 1679773,77 - 1637156,61

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 1665601,92 1679773,77 1637156,61

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 1665601,92 1679773,77 1637156,61

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 1665601,92 1679773,77 1637156,61

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 604 01 05 02 01 04 0000 610 1665601,92 1679773,77 1637156,61

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 2
к решению Совета 
города Ессентуки

от 23 декабря 2015 г. № 50
НОРМАТИВЫ

зачисления доходов в бюджет муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2016 год

 и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование дохода
Городской бюд-

жет
(процентов)

1 2

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территории 
городского округа

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территории городского округа 100

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территории город-
ского округа

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории городского округа 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), прочие доходы от использования имущества

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

10

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущест-
ва городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение опреде-
ленных функций

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов 

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

100

в части Прочих неналоговых доходов

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Примечание: погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части от-
мененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов.

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 3
к решению Совета 
города Ессентуки

от 23 декабря 2015 г. № 50
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов городского бюджетаглавного 

 администратора 
доходов

доходов городского
бюджета

1 2 3

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 слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
городских округов

601 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение 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 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»)

601 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспече-
ние деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края)

601 2 02 03024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию административных комиссий»)

601 2 02 03024 04 0199 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

601 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избирательном округе)

601 2 19 04000 04 0000 151 Возврат 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 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов, а так же средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений)

602 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

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

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, авто-
номных учреждений, находящегося в собственности городских ок-
ругов, в части реализации основных средств

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов 

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

602 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

602 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

602 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

603 Управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ессентуки

603 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

603 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

603 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов 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
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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 слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
городских округов

604 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

604 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы

604 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

605 Управление экономического развития и торговли администрации 
города Ессентуки

605 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов 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 слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

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

606 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в облас-
ти образования)

606 2 02 03024 04 0029 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края)

606 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата еди-
новременного пособия усыновителям)

606 2 02 03024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 03024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях)

606 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

606 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

606 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

606 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

606 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

607 Управление культуры, искусства и молодежной политики админис-
трации города 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 18 04010 04 0000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

607 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

607 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан

609 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

609 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

609 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических репрессий 

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0026 151 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (организация и осу-
ществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

609 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежеме-
сячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий)

609 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата 
ежемесячных денежных выплат семьям погибших ветеранов бое-
вых действий)

609 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставле-
ние государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам)

609 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставле-
ние мер социальной поддержки многодетным семьям)

609 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегод-
ного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспе-
чение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края)

609 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата еже-
месячного пособия на ребенка)

609 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла)

609 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан)

609 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

609 2 02 03090 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

609 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

609 2 02 09023 04 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов от бюджетов субъектов РФ на выплату социального пособия 
на погребение

609 2 19 04000 04 0000 151 Возврат 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 автомобильным 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 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

614 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
городских округов

614 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонени-
ем 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 03024 04 1110 151 Субвенции местным бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (органи-
зация проведения на территории Ставропольского края мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных)

614 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

614 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

639 Управление физической культуры и спорта администрации горо-
да Ессентуки

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

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

639 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

639 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

числяемых в городской бюджет) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими бюд-
жетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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Приложение 4

к решению Совета 
города Ессентуки

от 23 декабря 2015 г. № 50
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – 
органов местного самоуправления города Ессентуки *

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета Ставропольского краяглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 

1 2 3

601 Администрация городского округа город-курорт Ессентуки

601 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

* В части доходов, зачисляемых в бюджет Ставропольского края.
Начальник Финансового управления

администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 5
к решению Совета 
города Ессентуки

от 23 декабря 2015 г. № 50
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки – органов местного самоуп-

равления, органов администрации города Ессентуки

Код бюджетной классификации
Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования де-
фицита городского бюджета

главного администра-
тора источников финан-
сирования дефицита го-
родского бюджета

источников финансиро-
вания дефицита городс-
кого бюджета

604 Финансовое управление администрации города Ессентуки

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 6
 к решению Совета 
 города Ессентуки 

 от 23 декабря 2015 г. № 50 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2016 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма  

(тыс. рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 727 691,64 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 372 760,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 372 760,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 720,64 

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

8 720,64 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67 708,00 

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

66 000,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 206,00 

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

1 502,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 890,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 25 890,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 92 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 900,00 

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

12 780,00 

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

120,00 

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

87 000,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

83 000,00 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

3 000,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 203,00 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 203,00 

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

1 510,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 510,00 

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

15 000,00 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

15 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40 000,00 

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 858 004,12 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

858 004,12 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

365,07 

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

365,07 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

855 908,20 

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

63 676,40 

000 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

5 761,60 

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

168,07 

000 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

11,30 

000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических репрессий

2 931,21 

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

45 437,20 

000 2 02 03024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в облас-
ти здравоохранения)

203,18 

000 2 02 03024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в облас-
ти образования)

1 551,44 

000 2 02 03024 04 0029 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края)

53,10 

000 2 02 03024 04 0038 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежеме-
сячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых действий)

59,92 

000 2 02 03024 04 0039 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата еже-
месячных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых 
действий)

119,83 

000 2 02 03024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставле-
ние государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам)

1 917,43 

000 2 02 03024 04 0041 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление 
мер социальной поддержки многодетным семьям)

10 840,17 

000 2 02 03024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегод-
ного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

33,70 

000 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края)

67 332,68 

000 2 02 03024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»)

973,57 

000 2 02 03024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспече-
ние деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края)

54,12 

000 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка)

29 296,31 

000 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение мер 
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла)

115 979,22 

000 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление 
отдельных государственных полномочий в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан)

22 779,90 

000 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата едино-
временного пособия усыновителям)

855,00 

000 2 02 03024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация За-
кона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию административных комиссий»)

3,00 

000 2 02 03024 00 0199 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи в 2016 году

400,70 

000 2 02 03024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финан-
совое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

145 999,57 

000 2 02 03024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях)

240 743,02 

000 2 02 03024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
проведения на территории Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных)

720,00 

000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

10 171,85 

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования

17 156,60 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации 
на плановый период 2017 и 2018 годов

000 2 02 03053 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

328,60 

000 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет 

26 404,61 

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

43 944,90 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 730,85 

000 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе)

1 730,85 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 585 695,76 

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма 
(тыс.рублей)

2017 2018

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 728 159,14 492 313,64 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 380 187,00 213 561,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380 187,00 213 561,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 720,64 8 720,64 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

8 720,64 8 720,64 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 011,00 1 733,00 

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

70 290,00 0,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 219,00 231,00

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

1 502,00 1 502,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 890,00 117 890,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 25 890,00 25 890,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 92 000,00 92 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 738,50 14 494,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

13 468,50 13 544,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

270,00 950,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

87 000,00 87 000,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

83 000,00 83 000,00 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

3 000,00 3 000,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 000,00 1 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

4 800,00 4 800,00 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

4 800,00 4 800,00 

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

812,00 615,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 П р о ч и е д о хо д ы о т  к о м п е н с а ц и и з а т р а т 
государства

812,00 615,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40 000,00 40 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 000,00 3 500,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 000,00 3 500,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 856 883,42 1 055 304,58 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

856 883,42 1 055 304,58 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

365,07 176 474,07 

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

365,07 176 474,07 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

854 787,50 877 099,66 

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

63 676,40 63 676,40 

000 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

5 761,60 5 761,60 

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

168,07 168,07 

000 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

11,30 11,30 

000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

2 931,21 2 931,21 

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

45 437,20 45 437,20 

000 2 02 03024 04 0026 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения

203,18 203,18 

000 2 02 03024 04 0028 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти образования

1 551,44 1 551,44 

000 2 02 03024 04 0029 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края

53,10 53,10 

000 2 02 03024 04 0038 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежемесячной до-
платы к пенсии гражданам, ставшими инвалидами 
при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

59,92 59,92 

000 2 02 03024 04 0039 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежемесячных де-
нежных выплат семьям погибших ветеранов бое-
вых действий

119,83 119,83 

000 2 02 03024 04 0040 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

1 917,43 1 917,43 

000 2 02 03024 04 0041 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление мер соци-
альной поддержки многодетным семьям

10 840,17 10 840,17 

000 2 02 03024 04 0042 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежегодного соци-
ального пособия на проезд учащимся (студентам) 

33,70 33,70 

000 2 02 03024 04 0043 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда Ставропольско-
го края 

67 332,68 67 332,68 

000 2 02 03024 04 0045 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

973,57 973,57 

000 2 02 03024 04 0047 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах и городских ок-
ругах Ставропольского края

54,12 54,12 

000 2 02 03024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежемесячного по-
собия на ребенка

29 296,31 29 296,31 

000 2 02 03024 04 0067 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла

115 979,22 115 979,22 

000 2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан 

22 779,90 22 779,90 

000 2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по выплате единовременного 
пособия усыновителям

855,00 855,00 

000 2 02 03024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий»

3,00 3,00 
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000 2 02 03024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в час-
тных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях

145 999,57 145 999,57 

000 2 02 03024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, а также обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях

240 743,02 263 055,18 

000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

10 171,85 10 171,85 

000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

17 156,60 17 156,60 

000 2 02 03053 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на выпла-
ту единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

328,60 328,60 

000 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

26 404,61 26 404,61 

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

43 944,90 43 944,90 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 730,85 1 730,85 

000 2 02 04999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на обеспечение де-
ятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе

1 730,85 1 730,85 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 585 042,56 1 547 618,22 

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

Приложение 8
к решению Совета
города Ессентуки 

от 23 декабря 2015 г. № 50
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

образования городской округ город - курорт Ессентуки (Вед.) на 2016 год
(тыс. руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

главы

1 2 3 4 5 6 7

Совет города Ессентуки 600     10005,93

Общегосударственные вопросы 600 01 00   10005,93

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

600 01 03   9944,75

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

600 01 03 70 0 00 00000  9944,75

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

600 01 03 70 1 00 00000  8927,25

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

600 01 03 70 1 00 10010  1459,25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 03 70 1 00 10010 122 224,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 129 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 244 1139,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 600 01 03 70 1 00 10010 851 13,56

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020  7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 00 10020 121 5735,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 129 1732,21

Председатель представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 2 00 00000  1017,50

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

600 01 03 70 2 00 10010  41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

600 01 03 70 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

600 01 03 70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020  975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 129 226,37

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   61,18

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

600 01 13 70 1 00 00000  61,18

Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

600 01 13 70 1 00 20790  61,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20790 244 61,18

Администрация города Ессентуки 601     67816,52

Общегосударственные вопросы 601 01 00   51573,07

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления

601 01 02   1017,50

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 02 71 0 00 00000  1017,50

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

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

601 01 02 71 2 00 10010  41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 02 71 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

601 01 02 71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020  975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 02 71 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 129 226,37

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04   45447,95

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 601 01 04 71 0 00 00000  45447,95

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

601 01 04 71 1 00 00000  45447,95

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

601 01 04 71 1 00 10010  11217,85

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

601 01 04 71 1 00 10010 122 876,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 129 264,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 244 9568,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 601 01 04 71 1 00 10010 851 308,00

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 00 10010 852 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020  33202,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 121 25501,08

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 129 7701,33

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  54,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 244 54,12

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630  973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 76630 121 591,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 129 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 244 203,34

Судебная система 601 01 05   168,07

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

601 01 05 71 4 00 00000  168,07

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 71 4 00 51200  168,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 05 71 4 00 51200 244 168,07
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Резервные фонды 601 01 11   500,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   4439,55

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

601 01 13 71 1 00 00000  2708,70

Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

601 01 13 71 1 00 20790  805,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20790 244 805,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 601 01 13 71 1 00 20810  1500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 20810 244 1500,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 году

601 01 13 71 1 00 53910  400,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 53910 244 400,70

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930  3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76930 244 3,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000  1730,85

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе

601 01 13 71 3 00 76610  1730,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 601 01 13 71 3 00 76610 121 1254,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

601 01 13 71 3 00 76610 129 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 3 00 76610 244 97,00

Национальная экономика 601 04    2493,80

Дорожное хозяйство(дорожный фонд) 601 04 09   1700,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

601 04 09 10 0 00 00000  1700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 04 09 10 1 00 00000  1700,00

Основное мероприятие «Эксплуатация технических средств ре-
гулирования дорожного движения: содержание светофорных 
объектов; установка и ремонт дорожных знаков»

601 04 09 10 1 07 00000  1350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения

601 04 09 10 1 07 20380  1350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 10 1 07 20380 244 1350,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов 
дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной основе)

601 04 09 10 1 08 00000  350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения

601 04 09 10 1 08 20380  350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 09 10 1 08 20380 244 350,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12   793,80

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и 
поддержка казачества, профилактика правонарушений в горо-
де Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 04 12 08 0 00 00000  793,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, му-
ниципальная поддержка казачества в городе Ессентуки на 2015 
-2018 годы»

601 04 12 08 1 00 00000  587,69

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по про-
филактике социально опасных форм поведения граждан и орга-
низацию деятельности муниципальных казачьих дружин по учас-
тию в обеспечении охраны общественного порядка»

601 04 12 08 1 05 00000  587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота 

601 04 12 08 1 05 20020  587,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 12 08 1 05 20020 244 587,69

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профи-
лактика правонарушений, незаконного потребления и оборота 
наркотиков в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 04 12 08 2 00 00000  206,11

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

601 04 12 08 2 01 00000  206,11

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота 

601 04 12 08 2 01 20020  206,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 12 08 2 01 20020 244 206,11

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05    8857,65

Жилищное хозяйство 601 05 01   8857,65

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 05 01 03 0 00 00000  8857,65

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда города Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 05 01 03 2 00 00000  8857,65

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

601 05 01 03 2 01 00000  8857,65

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

601 05 01 03 2 01 S9602  8857,65

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной)собственности

601 05 01 03 2 01 S9602 414 8857,65

Образование 601 07    2192,00

Общее образование 601 07 02   2192,00

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

601 07 02 71 1 00 00000  2192,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

601 07 02 71 1 00 40010  2192,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

601 07 02 71 1 00 40010 414 2192,00

Социальная политика 601 10 00   2700,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   2700,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории го-
рода Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы»

601 10 03 02 0 00 00000  2700,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 10 03 02 1 00 00000  2700,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий»

601 10 03 02 1 03 00000  2700,00

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

601 10 03 02 1 03 L0200  2700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 02 1 03 L0200 322 2700,00

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки 602     39473,30

Общегосударственные вопросы 602 01 00   26465,87

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   26465,87

Муниципальная программа «Управление имуществом города Ес-
сентуки на 2015-2018 годы»

602 01 13 07 0 00 00000  26465,87

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в 
области имущественных и земельных отношений в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» 

602 01 13 07 1 00 00000  1787,72

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

602 01 13 07 1 01 00000  1787,72

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации

602 01 13 07 1 01 20500  590,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 07 1 01 20500 244 550,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

602 01 13 07 1 01 20500 831 40,00

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

602 01 13 07 1 01 20820  300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 07 1 01 20820 244 300,00

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 07 1 01 21000  897,49

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

602 01 13 07 1 01 21000 243 897,49

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление имуществом города Ессентуки на 2015-2018 
годы» и общепрограммные мероприятия»

602 01 13 07 3 00 00000  24678,14

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

602 01 13 07 3 01 00000  12736,23

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

602 01 13 07 3 01 10010  2849,77

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

602 01 13 07 3 0110010 122 282,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

602 01 13 07 3 0110010 129 79,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 07 3 01 10010 244 2420,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 602 01 13 07 3 01 10010 851 37,52

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 07 3 01 10010 852 29,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

602 01 13 07 3 01 10020  9886,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 602 01 13 07 3 01 10020 121 7593,29

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

602 01 13 07 3 01 10020 129 2293,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

602 01 13 07 3 01 11010  11702,00

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

602 01 13 07 3 01 11010 621 11702,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

602 01 13 07 3 01 20790  239,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 07 3 01 20790 244 209,91

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 07 3 01 20790 852 30,00

Национа льна я б езопасно с ть и пр аво охр ани те льна я 
деятельность

602 03    6020,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

602 03 14   6020,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки на 2015-2018 
годы» 

602 03 14 07 2 00 00000  6020,00

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

602 03 14 07 2 07 00000  4520,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

602 03 14 07 2 07 11010  4520,00

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

602 03 14 07 2 07 11010 611 4520,00

Основное мероприятие «Приобретение, установка и обслужива-
ние систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова поли-
ции муниципальных учреждений и периметрального ограждения 
в местах массового скопления людей, опасных объектов»

602 03 14 07 2 01 00000  1500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

602 03 14 07 2 01 11010  1500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 602 03 14 07 2 01 11010 612 1500,00

Национальная экономика 602 04 00   700,00

Лесное хозяйство 602 04 07   300,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в 
области имущественных и земельных отношений в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» 

602 04 07 07 1 00 00000  300,00

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

602 04 07 07 1 01 00000  300,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов, лесохозяйственный регламент

602 04 07 07 1 01 20340  300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 07 07 1 01 20340 244 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12   400,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в 
области имущественных и земельных отношений в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» 

602 04 12 07 1 00 00000  400,00

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности на земельные участки, отнесенные к муниципаль-
ной собственности города Ессентуки и рациональное использо-
вание земельных участков, находящихся в государственной собс-
твенности до разграничения прав собственности на землю»

602 04 12 07 1 02 00000  400,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и веде-
нию мониторинга земель

602 04 12 07 1 02 20510  400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 07 1 02 20510 244 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00   424,67

Жилищное хозяйство 602 05 01   280,80

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в 
области имущественных и земельных отношений в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» 

602 05 01 07 1 00 00000  280,80

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

602 05 01 07 1 01 00000  280,80

Обеспечение мероприятий на содержание общего имущест-
ва в домах с организацией ТСЖ (объекты муниципальной 
собственности)

602 05 01 07 1 01 20540  280,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 01 07 1 01 20540 244 280,80

Благоустройство 602 05 03   143,87

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в 
области имущественных и земельных отношений в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» 

602 05 03 07 1 00 00000  143,87

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

602 05 03 07 1 01 00000  143,87

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

602 05 03 07 1 01 20570  143,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 07 1 01 20570 244 143,87

Средства массовой информации 602 12 00   5862,77

Периодическая печать и издательства 602 12 02   5862,77

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление имуществом города Ессентуки на 2015-2018 
годы» и общепрограммные мероприятия»

602 12 02 07 3 00 00000  5862,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

602 12 02 07 3 01 00000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

602 12 02 07 3 01 11010  5862,77

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

602 12 02 07 3 01 11010 611 5862,77

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки

603     11648,96

Общегосударственные вопросы 603 01 00   3855,51

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   3855,51

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

603 01 13 03 0 00 00000  3855,51

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры в городе Ессентуки и общепрограммные мероприятия» 

603 01 13 03 3 00 00000  50,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

603 01 13 03 3 01 00000  50,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

603 01 13 03 3 01 20790  50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 01 13 03 3 01 20790 244 50,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществле-
ния отдельных функций МБУ «Отдел капитального строительс-
тва» г. Ессентуки

603 01 13 03 3 02 00000  3805,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

603 01 13 03 3 02 11010  3805,51

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

603 01 13 03 3 02 11010 611 3805,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00   7793,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05   7793,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограм-
мные мероприятия» 

603 05 05 03 3 00 00000  7793,45

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

603 05 05 03 3 01 00000  1423,84

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

603 05 05 03 3 01 10010  1423,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

603 05 05 03 3 01 10010 122 116,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

603 05 05 03 3 01 10010 129 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

603 05 05 03 3 01 10010 244 1247,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 603 05 05 03 3 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 05 05 03 3 01 10010 852 18,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

603 05 05 03 3 01 10020  6369,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 603 05 05 03 3 01 10020 121 4892,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

603 05 05 03 3 01 10020 129 1477,44

Финансовое управление администрации города Ессентуки 604     18724,73

Общегосударственные вопросы 604 01 00   15034,09

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово - бюджетно-
го) надзора

604 01 06   15034,09

Обеспечение деятельности финансового управления админис-
трации города Ессентуки

604 01 06 73 0 00 00000  15034,09

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации города Ессентуки

604 01 06 731 00 00000  15034,09

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

604 01 06 73 1 00 10010  2402,07

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

604 01 06 73 1 00 10010 122 401,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

604 01 06 73 1 00 10010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 01 06 73 1 00 10010 244 1889,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 604 01 06 73 1 00 10010 851 0,65

Уплата прочих налогов, сборов 604 01 06 73 1 00 10010 852 16,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

604 01 06 73 1 00 10020  12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 604 01 06 73 1 00 10020 121 9728,92

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

604 01 06 73 1 00 10020 129 2903,10

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13    3690,64

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

604 13 01   3690,64

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 73 1 00 20040  3690,64

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 73 1 00 20040 730 3690,64

Управление экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки

605     9438,66

Общегосударственные вопросы 605 01 00   9438,66

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13   9438,66

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и сред-
него бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и 
улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015-
2018 годы»

605 01 13 09 0 00 00000  9438,66

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, ку-
рорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвес-
тиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы» и об-
щепрограммные мероприятия»

605 01 13 09 5 00 00000  9438,66

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

605 01 13 09 5 01 00000  1442,41

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

605 01 13 09 5 01 10010  1442,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

605 01 13 09 5 01 10010 122 187,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

605 01 13 09 5 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 09 5 01 10010 244 1177,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 605 01 13 09 5 01 10010 851 7,50

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 09 5 01 10010 852 14,06

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

605 01 13 09 5 01 10020  7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 605 01 13 09 5 01 10020 121 6011,71

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

605 01 13 09 5 01 10020 129 1815,54
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Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

605 01 13 09 5 01 20790  99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 09 5 01 20790 244 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств 
массовой информации, размещение в интернете

605 01 13 09 5 01 20800  70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 09 5 01 20800 244 70,00

Управление образования администрации города Ессентуки 606     748468,40

Образование 606 07 00   720231,85

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ес-
сентуки на 2015-2018 годы»

606 07 00 01 0 00 00000  720231,85

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

606 07 00 01 1 00 00000  697497,07

Дошкольное образование 606 07 01   325319,90

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000  323784,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010  177784,83

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

606 07 01 01 1 01 11010 611 177784,83

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170  145999,57

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

606 07 01 01 1 01 77170 611 145999,57

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности»

606 07 01 01 1 07 00000  1200,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

606 07 01 01 1 07 20980  1200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 07 20980 612 1200,00

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

606 07 01 01 1 08 20850  335,50

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капи-
тального ремонта учреждений

606 07 01 01 1 08 20850  335,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 08 20850 612 335,50

Общее образование 606 07 02   366960,32

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм начального, общего и среднего образования»

606 07 02 01 1 02 00000  337803,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010  97060,00

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

606 07 02 01 1 02 11010 611 97060,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160  240743,02

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

606 07 02 01 1 02 77160 611 240743,02

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дополнительного образования»

606 07 02 01 1 03 00000  21692,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

606 07 02 01 1 03 11010  21692,80

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

606 07 02 01 1 03 11010 611 21692,80

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразова-
тельных организациях»

606 07 02 01 1 04 00000  6000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразова-
тельных организациях

606 07 02 01 1 04 20990  6000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 04 20990 612 6000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности»

606 07 02 01 1 07 00000  800,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

606 07 02 01 1 07 20980  800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 07 20980 612 800,00

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

606 07 02 01 1 08 00000  664,50

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капи-
тального ремонта учреждений

606 07 02 01 1 08 20850  664,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 08 20850 612 664,50

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   5216,85

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению 
детей»

606 07 07 011 05 00000  5216,85

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоров-
ления детей

606 07 07 01 1 05 20890  5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 01 1 05 20890 612 5216,85

Другие вопросы в области образования 606 07 09   22734,78

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Ессентуки на 2015-2018 
годы» и общепрограммные мероприятия»«

606 07 09 01 3 00 00000  22734,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

606 07 09 01 3 01 00000  22734,78

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

606 07 09 01 3 01 10010  2311,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 10010 122 331,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

606 07 09 01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 01 10010 244 1834,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10010 852 17,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

606 07 09 01 3 01 10020  11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 10020 121 9203,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

606 07 09 01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

606 07 09 01 3 01 11010  6889,42

Фонд оплаты труда учреждений 606 07 09 01 3 01 11010 111 3634,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

606 07 09 01 3 01 11010 112 4,80

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

606 07 09 01 3 0111010 119 1097,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 0111010 244 2078,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 606 07 09 01 3 0111010 851 66,00

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 0111010 852 7,48

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области образования

606 07 09 01 3 01 76200  1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 76200 122 25,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

606 07 09 01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 3 01 76200 244 265,55

Социальная политика 606 10 00   28236,55

Охрана семьи и детства 606 10 04   28236,55

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

606 10 04 01 1 00 00000  17156,60

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 10 00000  17156,60

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 10 76140  17156,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 10 76140 244 253,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 01 1 10 76140 313 16903,05

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей на 2015-2018 годы»

606 10 04 01 2 00 00000  11079,95

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

606 10 04 01 2 01 00000  11079,95

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

606 10 04 01 2 01 76170  6840,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 0176170 313 6840,57

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 76180  53,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 76180 244 53,10

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

606 10 04 01 2 01 76190  3331,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 2 01 76190 244 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 76190 313 1931,28

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 76600  855,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 76600 313 855,00

Управление культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации города Ессентуки

607     67870,16

Образование 607 07 00   22792,23

Общее образование 607 07 02   21292,23

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ес-
сентуки на 2015-2018 годы»

607 07 02 01 0 00 00000  21292,23

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

607 07 02 01 1 00 00000  21292,23

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных про-
грамм дополнительного образования»

607 07 02 01 1 03 00000  20962,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

607 07 02 01 1 03 11010  20962,23

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

607 07 02 01 1 03 11010 611 20962,23
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Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности»

607 07 02 01 1 07 00000  330,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

607 07 02 01 1 07 20980  330,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 01 1 07 20980 612 330,00

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07   1500,00

Подпрограмма «Молодежь города Ессентуки на 2015-2018 
годы»

607 07 07 04 4 00 00000  1500,00

Основное мероприятие «Формирование системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи»

607 07 07 04 4 01 00000  1250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

607 07 07 04 4 01 11010  1250,00

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

607 07 07 04 4 01 11010 611 1250,00

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи города в соци-
альную практику»

607 07 07 04 4 02 00000  80,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

607 07 07 04 4 02 20370  80,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 02 20370 612 80,00

Основное мероприятие «Гражданское образование и патрио-
тическое воспитание молодых граждан, содействие формиро-
ванию правовых, культурных и нравственных ценностей в мо-
лодежной среде»

607 07 07 04 4 03 00000  80,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

607 07 07 04 4 03 20370  80,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 03 20370 612 80,00

Основное мероприятие «Информационное обеспечение 
молодежи»

607 07 07 04 4 04 00000  40,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

607 07 07 04 4 04 20370  40,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 04 20370 612 40,00

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению матери-
ально-технической базы»

607 07 07 04 4 06 00000  50,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы

607 07 07 04 4 06 20860  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 06 20860 612 50,00

Культура, кинематография 607 08 00   45077,93

Культура 607 08 01   33629,40

Подпрограмма «Организация досуга в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

607 08 01 04 1 00 00000  12554,00

Основное мероприятие «Организация и проведение культурных 
мероприятий в целях сохранения и популяризации традицион-
ной народной культуры»

607 08 01 04 1 01 00000  9732,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

607 08 01 04 1 01 11010  9732,00

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

607 08 01 04 1 01 11010 611 8932,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 01 11010 612 800,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности»

607 08 01 04 1 02 00000  192,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

607 08 01 04 1 02 20980  192,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 20980 612 192,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии (проведение общегородских праздников)»

607 08 01 04 1 03 00000  2500,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематогра-
фии на проведение общегородских праздников

607 08 01 04 1 03 20260  2500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 08 01 04 1 03 20260 244 2500,00

Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению матери-
ально-технической базы»

607 08 01 04 1 04 00000  130,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы

607 08 01 04 1 04 20860  130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 04 20860 612 130,00

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание в городе Ессенту-
ки на 2015-2018 годы»

607 08 01 04 2 00 00000  21075,40

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библи-
ографического и информационного обслуживания пользовате-
лей муниципальных библиотек»

607 08 01 04 2 01 00000  20491,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

607 08 01 04 2 01 11010  20491,40

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

607 08 01 04 2 01 11010 611 20489,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 2 01 11010 612 2,40

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности»

607 08 01 04 2 03 00000  84,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

607 08 01 04 2 03 20980  84,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 2 03 20980 612 84,00

Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению матери-
ально-технической базы»

607 08 01 04 2 04 00000  500,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы

607 08 01 04 2 04 20860  500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 2 04 20860 612 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04   11448,53

Подпрограмма «Организация досуга в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

607 08 04 041 00 00000  6220,00

Основное мероприятие «Организация и проведение культурных 
мероприятий в целях сохранения и популяризации традицион-
ной народной культуры»

607 08 04 04 1 01 00000  6220,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

607 08 04 04 1 01 11010  6220,00

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

607 08 04 04 1 01 11010 621 6220,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 
2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия Управления 
культуры, искусства и молодежной политики администрации го-
рода Ессентуки на 2015-2018 годы»

607 08 04 04 5 00 00000  5228,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

607 08 04 04 5 01 00000  5228,53

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

607 08 04 04 5 01 10010  1115,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

607 08 04 04 5 01 10010 122 115,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

607 08 04 04 5 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 08 04 04 5 01 10010 244 784,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 607 08 04 04 5 01 10010 851 174,00

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 04 5 01 10010 852 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

607 08 04 04 5 01 10020  4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 607 08 04 04 5 01 10020 121 3159,14

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

607 08 04 04 5 01 10020 129 954,06

Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ессентуки

609     437058,16

Социальная политика 609 10    437058,16

Социальное обеспечение населения 609 10 03   358045,56

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Управление труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ессентуки

609 10 03 80 1 00 00000  358045,56

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 80 1 00 52200  5761,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 52200 244 77,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 52200 313 5684,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

609 10 03 80 1 00 52500  63676,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 03 80 1 00 52500 121 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

609 10 03 80 1 00 52500 129 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 52500 244 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 52500 313 62846,40

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

609 10 03 80 1 00 52800  11,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 52800 313 11,30

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 03 80 1 00 53800  43944,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 53800 313 43944,90

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края

609 10 03 80 1 00 76220  67332,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76220 244 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76220 313 66332,68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

609 10 03 80 1 00 76230  2931,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76230 244 50,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76230 313 2881,21

Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 80 1 00 76240  1917,43

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76240 313 1917,43

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащим-
ся (студентам)

609 10 03 80 1 00 76260  33,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76260 244 0,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76260 313 33,50

Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям

609 10 03 80 1 00 76280  10840,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76280 244 30,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76280 313 10810,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

609 10 03 80 1 00 76300  45437,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76300 244 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76300 313 44437,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

609 10 03 80 1 00 76310  115979,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76310 244 2000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76310 313 113979,22

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в районах бо-
евых действий

609 10 03 80 1 00 76320  59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76320 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76320 313 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов 
боевых действий

609 10 03 80 1 00 76330  119,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 80 1 00 76330 244 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76330 313 117,83

Охрана семьи и детства 609 10 04   56029,52

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета

609 10 04 80 1 00 50840  26404,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 04 80 1 00 50840 313 26404,61

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

609 10 04 80 1 00 52700  328,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 04 80 1 00 52700 313 328,60

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 80 1 00 76270  29296,31

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

609 10 04 80 1 00 76270 313 29296,31

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   22983,08

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения

609 10 06 80 1 00 76100  203,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 06 80 1 00 76100 121 129,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

609 10 06 80 1 00 76100 129 39,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 80 1 00 76100 244 35,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в облас-
ти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 80 1 00 76210  22779,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 609 10 06 80 1 00 76210 121 13650,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

609 10 06 80 1 00 76210 122 578,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

609 10 06 80 1 00 76210 129 4150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 80 1 00 76210 244 4381,90

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 80 1 00 76210 852 20,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Ессентуки 

614     175863,31

Общегосударственные вопросы 614 01    781,36

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   781,36

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории го-
рода Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы»

614 01 13 02 0 00 00000  781,36

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города Ессентуки, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы и об-
щепрограммные мероприятия»

614 01 13 02 4 00 00000  781,36

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за за-
грязнение окружающей среды (мероприятия на выполнение дру-
гих обязательств органов местного самоуправления)»

614 01 13 02 4 02 00000  781,36

Финансирование мероприятий на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 

614 01 13 02 4 02 20790  781,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 01 13 02 4 02 20790 244 151,36

Уплата прочих налогов, сборов 614 01 13 02 4 02 20790 852 475,00

Уплата иных платежей 614 01 13 02 4 02 20790 853 155,00

Национа льна я б езопасно с ть и пр аво охр ани те льна я 
деятельность

614 03 00   13962,61

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

614 03 09   13962,61

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрез-
вычайных ситуаций на 2015-2018 годы»

614 03 09 02 3 00 00000  7706,11

Основное мероприятие «Мероприятия по снижению рисков и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техно-
генного характера, и предупреждение несчастных случаев на 
водных объектах»

614 03 09 02 3 01 00000  100,00

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

614 03 09 02 3 01 20290  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 3 01 20290 244 100,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению обучения 
гражданской обороне (ГО)»

614 03 09 02 3 02 00000  300,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

614 03 09 02 3 02 20270  300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 3 02 20270 244 300,00

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

614 03 09 02 3 03 00000  3345,27

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 614 03 09 02 3 03 20310  3345,27

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 3 03 20310 111 1929,17

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

614 03 09 02 3 03 20310 112 5,00

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

614 03 09 02 3 03 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 3 03 20310 244 826,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 3 03 20310 852 2,50

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (про-
исшествиях), поступающих через единый номер «112», координа-
ция ДДС города и оперативное управление силами и средствами 
города в предупреждении и ликвидации ЧС» 

614 03 09 02 3 04 00000  3960,84

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 614 03 09 02 3 04 20300  3960,84

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 3 04 20300 111 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

614 03 09 02 3 04 20300 112 2,00

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

614 03 09 02 3 04 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 3 04 20300 244 587,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

614 03 09 02 4 03 00000  6256,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

614 03 09 02 4 03 11010  6256,50

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 4 03 11010 111 3362,22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

614 03 09 02 4 03 11010 112 5,00

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

614 03 09 02 4 03 11010 119 1015,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 03 09 02 4 03 11010 244 1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 03 09 02 4 03 11010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 4 03 11010 852 31,00

Национальная экономика 614 04 00   25000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09   25000,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

614 04 09 10 0 00 00000  25000,00

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

614 04 09 10 2 00 00000  25000,00

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проекти-
рование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования и инженерных сооруже-
ний на них в границах городского округа»

614 04 09 10 2 01 00000  25000,00

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 10 2 01 20390  25000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 04 09 10 2 01 20390 244 25000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00   134314,94

Жилищное хозяйство 614 05 01   699,50

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории го-
рода Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы»

614 05 01 02 0 00 00000  699,50

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 05 01 02 1 00 00000  699,50

Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных 
квартир»

614 05 01 02 1 01 00000  699,50

Финансирование мероприятий по проведению капитального ре-
монта муниципальных квартир города Ессентуки

614 05 01 02 1 01 20590  699,50

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

614 05 01 02 1 01 20590 243 699,50

Коммунальное хозяйство 614 05 02   500,00

Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессентуки на 
2015-2018 годы»

614 05 02 02 2 00 00000  500,00

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту и уст-
ранению аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфра-
структуры города (Поддержка коммунального хозяйства)»

614 05 02 02 2 07 00000  500,00

 Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хо-
зяйства (устранение аварийных ситуаций, работы в рамках под-
готовки к отопительному сезону) 

614 05 02 02 2 07 20530  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 02 02 2 07 20530 244 500,00

Благоустройство 614 05 03   114748,43
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Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессентуки на 
2015-2018 годы»

614 05 03 02 2 00 00000  114250,13

Основное мероприятие «Мероприятия по выполнению работ 
по благоустройству городских территорий в рамках муници-
пального задания»

614 05 03 02 2 01 00000  63558,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

614 05 03 02 2 01 11010  62838,35

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

614 05 03 02 2 01 11010 611 60738,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 05 03 02 2 01 11010 612 2100,00

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

614 05 03 02 2 01 77150  720,00

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

614 05 03 02 2 01 77150 611 720,00

Основное мероприятие «Обслуживание систем уличного осве-
щения и замена устаревшего светотехнического оборудования 
в соответствии с дефектными актами»

614 05 03 02 2 02 00000  9000,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 02 2 02 20400  9000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 2 02 20400 244 9000,00

Основное мероприятие «Потребление энергоресурсов на улич-
ное освещение города»

614 05 03 02 2 03 00000  18000,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 614 05 03 02 2 03 20400  18000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 2 03 20400 244 18000,00

Основное мероприятие «Озеленение территорий с учетом обще-
городских объектов города-курорта Ессентуки»

614 05 03 02 2 04 00000  18200,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 614 05 03 02 2 04 20410  18200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 2 04 20410 244 18200,00

Основное мероприятие «Расчеты по экологии, отбор проб из 
ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых канализа-
ций, биохимический анализ воды (мероприятия в части проче-
го благоустройства)»

614 05 03 02 2 05 00000  882,22

Ф и н а н с и р о в а н и е  м е р о п р и я т и й  в  ч а с т и  п р о ч е г о 
благоустройства

614 05 03 02 2 05 20420  882,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 2 05 20420 244 882,22

Основное мероприятие «Акарицидная и гербицидная обработ-
ка городских территорий»

614 05 03 02 2 06 00000  4609,56

Ф и н а н с и р о в а н и е  м е р о п р и я т и й  в  ч а с т и  п р о ч е г о 
благоустройства

614 05 03 02 2 06 20420  4609,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 03 02 2 06 20420 244 4609,56

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в горо-
де Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 05 03 05 0 00 00000  498,30

Подпрограмма «Защита от негативного воздействия на окружа-
ющую среду и совершенствование экологической инфраструк-
туры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 05 03 05 1 00 00000  498,30

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных сва-
лок на территории города Ессентуки»

614 05 03 05 1 09 00000  498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

614 05 03 05 1 09 11010  498,30

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

614 05 03 05 1 09 11010 611 498,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05   18367,01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы» и общепрограм-
мные мероприятия»

614 05 05 02 4 00 00000  18367,01

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

614 05 05 02 4 03 00000  2889,40

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

614 05 05 02 4 03 10010  2889,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

614 05 05 02 4 03 10010 122 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

614 05 05 02 4 03 10010 129 60,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

614 05 05 02 4 03 10010 244 2481,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 614 05 05 02 4 03 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 05 05 02 4 03 10010 852 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

614 05 05 02 4 03 10020  15477,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 614 05 05 02 4 03 10020 121 11887,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

614 05 05 02 4 03 10020 129 3590,05

Социальная политика 614 10 00   1804,40

Социальное обеспечение населения 614 10 03   1804,40

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города -курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 10 03 02 1 00 00000  1804,40

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи Почет-
ным гражданам города Ессентуки»

614 10 03 02 1 04 00000  302,40

Оказание других видов социальной помощи (Почетные гражда-
не города Ессентуки)

614 10 03 02 1 04 81160  302,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

614 10 03 02 1 04 81160 313 302,40

Основное мероприятие «Приобретение угля малообеспеченно-
му жителю города»

614 10 03 02 1 05 00000  20,00

Субсидии юридическим лицам ( по приобретению угля малообес-
печенным гражданам) 

614 10 03 02 1 05 60030  20,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

614 10 03 02 1 05 60030 810 20,00

Основное мероприятие «Возмещение убытков стоимости услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню»

614 10 03 02 1 06 00000  1200,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

614 10 03 02 1 06 80150  1200,00

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

614 10 03 02 1 06 80150 321 1200,00

Основное мероприятие «Возмещение стоимости услуг бани для 
малообеспеченных граждан»

614 10 03 02 1 07 00000  282,00

Субсидии юридическим лицам (бани) 614 10 03 02 1 07 60040  282,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

614 10 03 02 1 07 60040 810 282,00

Управления физической культуры и спорта администрации го-
рода Ессентуки

639     53751,81

Образование 639 07 00   44488,05

Общее образование 639 07 02   44488,05

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Разви-
тие образования»

639 07 02 01 0 00 00000  44488,05

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

639 07 02 01 1 00 00000  44488,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

639 07 02 01 1 03 11010  44334,75

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

639 07 02 01 1 03 11010 611 44334,75

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности»

639 07 02 01 1 07 00000  153,30

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

639 07 02 01 1 07 20980  153,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 07 02 01 1 07 20980 612 153,30

Физическая культура и спорт 639 11    9263,76

Физическая культура 639 11 01   3000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

639 11 01 06 0 00 00000  3000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия» 

639 11 01 06 2 00 00000  3000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

639 11 01 06 2 01 00000  3000,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 06 2 01 20350  3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

639 11 01 06 2 01 20350 244 1840,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 01 06 2 01 20350 851 1160,00

Массовый спорт 639 11 02   1300,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

639 11 02 06 0 00 00000  1300,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физичес-
кой культуры и спорта»

639 11 02 06 1 00 00000  1300,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участие 
спортсменов города в краевых, региональных, всероссийских и 
других официальных соревнованиях обеспечение организации 
и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпио-
натов и первенств города Ессентуки»

639 11 02 06 1 01 00000  1300,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической 
культуры

639 11 02 06 1 01 20360  1300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

639 11 02 06 1 01 20360 244 1300,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 639 11 05   4963,76

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

639 11 05 06 0 00 00000  4963,76

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Развитие физической культуры и спорта в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия» 

639 11 05 06 2 00 00000  4963,76

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реали-
зации Программы»

639 11 05 06 2 01 00000  4963,76

Рас ходы на обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления

639 11 05 06 2 01 10010  947,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

639 11 05 06 2 01 10010 122 108,47

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

639 11 05 06 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

639 11 05 06 2 01 10010 244 789,65

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 639 11 05 06 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 639 11 05 06 2 01 10010 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

639 11 05 06 2 01 10020  4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 639 11 05 06 2 01 10020 121 3084,56

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государс-
твенных (муниципальных) органов

639 11 05 06 2 01 10020 129 931,54

ИТОГО      1640119,94

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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к решению Совета 
города Ессентуки 

от 23 декабря 2015 г. № 50 
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 плановый период 2017 и 2018 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Код

РЗ ПР ЦСР ВР 2017 год
Сумма

2018 год
Суммаглавы

1 2 3 4 5 6 7 8

Совет города Ессентуки 600     10005,93 10005,93

Общегосударственные вопросы 600 01 00   10005,93 10005,93

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

600 01 03   9944,75 9944,75

Обеспечение деятельности Совета города - представи-
тельный орган муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки

600 01 03 70 0 00 00000  9944,75 9944,75

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Совета города - представительный орган 
городского округа город-курорт Ессентуки

600 01 03 70 1 00 00000  8927,25 8927,25

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 1 00 10010  1459,25 1459,25

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

600 01 03 70 1 00 10010 122 224,26 224,26

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

600 01 03 70 1 00 10010 129 66,82 66,82

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

600 01 03 70 1 00 10010 244 1139,89 1139,89

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

600 01 03 70 1 00 10010 851 13,56 13,56

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020  7468,00 7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

600 01 03 70 1 00 10020 121 5735,79 5735,79

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

600 01 03 70 1 00 10020 129 1732,21 1732,21

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

600 01 03 70 2 00 00000  1017,50 1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

600 01 03 70 2 00 10010  41,55 41,55

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

600 01 03 70 2 00 10010 122 31,91 31,91

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

600 01 03 70 2 00 10010 129 9,64 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020  975,95 975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

600 01 03 70 2 00 10020 121 749,58 749,58

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

600 01 03 70 2 00 10020 129 226,37 226,37

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13   61,18 61,18

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Совета города - представительный орган 
городского округа город-курорт Ессентуки

600 01 13 70 1 00 00000  61,18 61,18

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 

600 01 13 70 1 00 20790  61,18 61,18

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

600 01 13 70 1 00 20790 244 61,18 61,18

Администрация города Ессентуки 601     53966,17 53966,17

Общегосударственные вопросы 601 01 00   48772,37 48772,37

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

601 01 02   1017,50 1017,50

Обеспечение деятельности Администрации города 
Ессентуки

601 01 02 71 0 00 00000  1017,50 1017,50

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

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 02 71 2 00 10010  41,55 41,55

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

601 01 02 71 2 00 10010 122 31,91 31,91

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

601 01 02 71 2 00 10010 129 9,64 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020  975,95 975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

601 01 02 71 2 00 10020 121 749,58 749,58

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

601 01 02 71 2 00 10020 129 226,37 226,37

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

601 01 04   43047,95 43047,95

Обеспечение деятельности Администрации города 
Ессентуки

601 01 04 71 0 00 00000  43047,95 43047,95

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

601 01 04 71 1 00 00000  43047,95 43047,95

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

601 01 04 71 1 00 10010  8817,85 8817,85

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

601 01 04 71 1 00 10010 122 876,53 876,53

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

601 01 04 71 1 00 10010 129 264,71 264,71

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

601 01 04 71 1 00 10010 244 7168,61 7168,61

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

601 01 04 71 1 00 10010 851 308,00 308,00

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 00 10010 852 200,00 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020  33202,41 33202,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

601 01 04 71 1 00 10020 121 25501,08 25501,08

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

601 01 04 71 1 00 10020 129 7701,33 7701,33

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальных райо-
нах и городских округах Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76360  54,12 54,12

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

601 01 04 71 1 00 76360 244 54,12 54,12

Формирование, содержание и использование Архивно-
го фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630  973,57 973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

601 01 04 71 1 00 76630 121 591,57 591,57

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

601 01 04 71 1 00 76630 129 178,66 178,66

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

601 01 04 71 1 00 76630 244 203,34 203,34

Судебная система 601 01 05   168,07 168,07

Полномочия по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реа-
лизации функций государственной судебной власти

601 01 05 71 4 00 00000  168,07 168,07

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

601 01 05 71 4 00 51200  168,07 168,07

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

601 01 05 71 4 00 51200 244 168,07 168,07

Резервные фонды 601 01 11   500,00 500,00

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

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

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13   4038,85 4038,85

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

601 01 13 71 1 00 00000  2308,00 2308,00

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 

601 01 13 71 1 00 20790  805,00 805,00

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

601 01 13 71 1 00 20790 244 805,00 805,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг 
телевидения

601 01 13 71 1 00 20810  1500,00 1500,00

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

601 01 13 71 1 00 20810 244 1500,00 1500,00

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по созданию администра-
тивных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930  3,00 3,00

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

601 01 13 71 1 00 76930 244 3,00 3,00

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 601 01 13 71 3 00 00000  1730,85 1730,85

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе

601 01 13 71 3 00 76610  1730,85 1730,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

601 01 13 71 3 00 76610 121 1254,85 1254,85

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

601 01 13 71 3 00 76610 129 379,00 379,00

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

601 01 13 71 3 00 76610 244 97,00 97,00

Национальная экономика 601 04    2493,80 2493,80

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 601 04 09   1700,00 1700,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 04 09 10 0 00 00000  1700,00 1700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 04 09 10 1 00 00000  1700,00 1700,00

Основное мероприятие «Эксплуатация технических 
средств регулирования дорожного движения: содер-
жание светофорных объектов; установка и ремонт до-
рожных знаков»

601 04 09 10 1 07 00000  1350,00 1350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожно-
го движения

601 04 09 10 1 07 20380  1350,00 1350,00

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

601 04 09 10 1 07 20380 244 1350,00 1350,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных пе-
реходов дорожными знаками (в том числе на флуорес-
центной основе)

601 04 09 10 1 08 00000  350,00 350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожно-
го движения

601 04 09 10 1 08 20380  350,00 350,00

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

601 04 09 10 1 08 20380 244 350,00 350,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12   793,80 793,80

Муниципальная программа «Межнациональные отно-
шения и поддержка казачества, профилактика правона-
рушений в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 04 12 08 0 00 00000  793,80 793,80
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Подпрограмма «Укрепление единства российской на-
ции, муниципальная поддержка казачества в городе Ес-
сентуки на 2015 -2018 годы»

601 04 12 08 1 00 00000  587,69 587,69

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

601 04 12 08 1 05 00000  587,69 587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского упо-
требления наркотиков и их незаконного оборота 

601 04 12 08 1 05 20020  587,69 587,69

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

601 04 12 08 1 05 20020 244 587,69 587,69

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка, профилактика правонарушений, незаконного пот-
ребления и оборота наркотиков в городе Ессентуки на 
2015-2018 годы»

601 04 12 08 2 00 00000  206,11 206,11

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

601 04 12 08 2 01 00000  206,11 206,11

Профилактика правонарушений, немедицинского упо-
требления наркотиков и их незаконного оборота 

601 04 12 08 2 01 20020  206,11 206,11

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

601 04 12 08 2 01 20020 244 206,11 206,11

Социальная политика 601 10 00   2700,00 2700,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03   2700,00 2700,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Ессентуки, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуа-
ций на 2015-2018 годы»

601 10 03 02 0 00 00000  2700,00 2700,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города-курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

601 10 03 02 1 00 00000  2700,00 2700,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем мо-
лодых семей,  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий»

601 10 03 02 1 03 00000  2700,00 2700,00

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

601 10 03 02 1 03 L0200  2700,00 2700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 02 1 03 L0200 322 2700,00 2700,00

Комитет по муниципальной собственности города 
Ессентуки

602     39473,30 36473,30

Общегосударственные вопросы 602 01 00   26465,87 26465,87

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13   26465,87 26465,87

Муниципальная программа «Управление имуществом 
города Ессентуки на 2015-2018 годы»

602 01 13 07 0 00 00000  26465,87 26465,87

Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью в области имущественных и земельных отноше-
ний в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

602 01 13 07 1 00 00000  1787,72 1787,72

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности города Ессентуки на объекты не-
движимого имущества и эффективное управление, рас-
поряжение этим имуществом и его использование»

602 01 13 07 1 01 00000  1787,72 1787,72

Мероприятия на обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготовки объек тов 
приватизации

602 01 13 07 1 01 20500  590,23 590,23

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

602 01 13 07 1 01 20500 244 550,23 550,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности учреждений

602 01 13 07 1 01 20500 831 40,00 40,00

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

602 01 13 07 1 01 20820  300,00 300,00

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

602 01 13 07 1 01 20820 244 300,00 300,00

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

602 01 13 07 1 01 21000  897,49 897,49

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

602 01 13 07 1 01 21000 243 897,49 897,49

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление имуществом горо-
да Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия»

602 01 13 07 3 00 00000  24678,14 24678,14

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

602 01 13 07 3 01 00000  12736,23 12736,23

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

602 01 13 07 3 01 10010  2849,77 2849,77

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

602 01 13 07 3 0110010 122 282,41 282,41

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

602 01 13 07 3 0110010 129 79,67 79,67

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

602 01 13 07 3 01 10010 244 2420,87 2420,87

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

602 01 13 07 3 01 10010 851 37,52 37,52

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 07 3 01 10010 852 29,30 29,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

602 01 13 07 3 01 10020  9886,46 9886,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

602 01 13 07 3 01 10020 121 7593,29 7593,29

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

602 01 13 07 3 01 10020 129 2293,17 2293,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

602 01 13 07 3 01 11010  11702,00 11702,00

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

602 01 13 07 3 01 11010 621 11702,00 11702,00

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 

602 01 13 07 3 01 20790  239,91 239,91

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

602 01 13 07 3 01 20790 244 209,91 209,91

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 07 3 01 20790 852 30,00 30,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

602 03    6020,00 5020,00

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

602 03 14   6020,00 5020,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки на 2015-
2018 годы» 

602 03 14 07 2 00 00000  6020,00 5020,00

Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппа-
рата МБУ «Безопасный город Ессентуки»

602 03 14 07 2 07 00000  4520,00 3520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

602 03 14 07 2 07 11010  4520,00 3520,00

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

602 03 14 07 2 07 11010 611 4520,00 3520,00

Основное мероприятие «Приобретение, установка и об-
служивание систем видеонаблюдения, кнопок экстрен-
ного вызова полиции муниципальных учреждений и пе-
риметрального ограждения в местах массового скопле-
ния людей, опасных объектов»

602 03 14 07 2 01 00000  1500,00 1500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

602 03 14 07 2 01 11010  1500,00 1500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 602 03 14 07 2 01 11010 612 1500,00 1500,00

Национальная экономика 602 04 00   700,00 700,00

Лесное хозяйство 602 04 07   300,00 300,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью в области имущественных и земельных отноше-
ний в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

602 04 07 07 1 00 00000  300,00 300,00

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности города Ессентуки на объекты не-
движимого имущества и эффективное управление, рас-
поряжение этим имуществом и его использование»

602 04 07 07 1 01 00000  300,00 300,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов, лесохозяйственный регламент

602 04 07 07 1 01 20340  300,00 300,00

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

602 04 07 07 1 01 20340 244 300,00 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12   400,00 400,00

Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью в области имущественных и земельных отноше-
ний в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

602 04 12 07 1 00 00000  400,00 400,00

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности на земельные участки, отнесен-
ные к муниципальной собственности города Ессентуки, 
и рациональное использование земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, до разгра-
ничения прав собственности на землю»

602 04 12 07 1 02 00000  400,00 400,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию 
и ведению мониторинга земель

602 04 12 07 1 02 20510  400,00 400,00

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

602 04 12 07 1 02 20510 244 400,00 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00   424,67 424,67

Жилищное хозяйство 602 05 01   280,80 280,80

Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью в области имущественных и земельных отноше-
ний в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

602 05 01 07 1 00 00000  280,80 280,80

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности города Ессентуки на объекты не-
движимого имущества и эффективное управление, рас-
поряжение этим имуществом и его использование»

602 05 01 07 1 01 00000  280,80 280,80

Обеспечение мероприятий на содержание общего иму-
щества в домах с организацией ТСЖ (объекты муници-
пальной собственности)

602 05 01 07 1 01 20540  280,80 280,80

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

602 05 01 07 1 01 20540 244 280,80 280,80

Благоустройство 602 05 03   143,87 143,87

Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью в области имущественных и земельных отноше-
ний в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

602 05 03 07 1 00 00000  143,87 143,87

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности города Ессентуки на объекты не-
движимого имущества и эффективное управление, рас-
поряжение этим имуществом и его использование»

602 05 03 07 1 01 00000  143,87 143,87

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

602 05 03 07 1 01 20570  143,87 143,87

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

602 05 03 07 1 01 20570 244 143,87 143,87

Средства массовой информации 602 12 00   5862,77 3862,77

Периодическая печать и издательства 602 12 02   5862,77 3862,77

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление имуществом горо-
да Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия»

602 12 02 07 3 00 00000  5862,77 3862,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

602 12 02 07 3 01 00000    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

602 12 02 07 3 01 11010  5862,77 3862,77

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

602 12 02 07 3 01 11010 611 5862,77 3862,77

Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ессентуки

603     11648,96 11648,96

Общегосударственные вопросы 603 01 00   3855,51 3855,51

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13   3855,51 3855,51

Муниципальная программа «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки 
на 2015-2018 годы»

603 01 13 03 0 00 00000  3855,51 3855,51
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрог-
раммные мероприятия» 

603 01 13 03 3 00 00000  50,00 50,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

603 01 13 03 3 01 00000  50,00 50,00

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 

603 01 13 03 3 01 20790  50,00 50,00

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

603 01 13 03 3 01 20790 244 50,00 50,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осу-
ществления отдельных функций МБУ «Отдел капиталь-
ного строительства» г. Ессентуки

603 01 13 03 3 02 00000  3805,51 3805,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

603 01 13 03 3 02 11010  3805,51 3805,51

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

603 01 13 03 3 02 11010 611 3805,51 3805,51

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00   7793,45 7793,45

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

603 05 05   7793,45 7793,45

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015-2018 
годы» и общепрограммные мероприятия» 

603 05 05 03 3 00 00000  7793,45 7793,45

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

603 05 05 03 3 01 00000  1423,84 1423,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

603 05 05 03 3 01 10010  1423,84 1423,84

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

603 05 05 03 3 01 10010 122 116,83 116,83

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

603 05 05 03 3 01 10010 129 33,41 33,41

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

603 05 05 03 3 01 10010 244 1247,60 1247,60

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

603 05 05 03 3 01 10010 851 8,00 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 05 05 03 3 01 10010 852 18,00 18,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

603 05 05 03 3 01 10020  6369,61 6369,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

603 05 05 03 3 01 10020 121 4892,18 4892,18

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

603 05 05 03 3 01 10020 129 1477,44 1477,44

Финансовое управление администрации города 
Ессентуки

604     18724,73 18724,73

Общегосударственные вопросы 604 01 00   15034,09 15034,09

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

604 01 06   15034,09 15034,09

Обеспечение деятельности финансового управления 
администрации города Ессентуки

604 01 06 73 0 00 00000  15034,09 15034,09

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности финансового управления администрации 
города Ессентуки

604 01 06 731 00 00000  15034,09 15034,09

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

604 01 06 73 1 00 10010  2402,07 2402,07

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

604 01 06 73 1 00 10010 122 401,07 401,07

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

604 01 06 73 1 00 10010 129 95,09 95,09

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

604 01 06 73 1 00 10010 244 1889,07 1889,07

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

604 01 06 73 1 00 10010 851 0,65 0,65

Уплата прочих налогов, сборов 604 01 06 73 1 00 10010 852 16,19 16,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

604 01 06 73 1 00 10020  12632,02 12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

604 01 06 73 1 00 10020 121 9728,92 9728,92

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

604 01 06 73 1 00 10020 129 2903,10 2903,10

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13    3690,64 3690,64

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

604 13 01   3690,64 3690,64

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 73 1 00 20040  3690,64 3690,64

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 73 1 00 20040 730 3690,64 3690,64

Управление экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ессентуки

605     9438,66 9438,66

Общегосударственные вопросы 605 01 00   9438,66 9438,66

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13   9438,66 9438,66

Муниципальная программа «Развитие экономики, мало-
го и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребитель-
ского рынка и улучшение инвестиционного климата го-
рода Ессентуки на 2015-2018 годы»

605 01 13 09 0 00 00000  9438,66 9438,66

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие экономики, малого и сред-
него бизнеса, курорта и туризма, потребительского 
рынка и улучшение инвестиционного климата горо-
да Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия»

605 01 13 09 5 00 00000  9438,66 9438,66

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

605 01 13 09 5 01 00000  1442,41 1442,41

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

605 01 13 09 5 01 10010  1442,41 1442,41

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

605 01 13 09 5 01 10010 122 187,22 187,22

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

605 01 13 09 5 01 10010 129 56,54 56,54

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

605 01 13 09 5 01 10010 244 1177,10 1177,10

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

605 01 13 09 5 01 10010 851 7,50 7,50

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 09 5 01 10010 852 14,06 14,06

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

605 01 13 09 5 01 10020  7827,25 7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

605 01 13 09 5 01 10020 121 6011,71 6011,71

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

605 01 13 09 5 01 10020 129 1815,54 1815,54

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 

605 01 13 09 5 01 20790  99,00 99,00

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

605 01 13 09 5 01 20790 244 99,00 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных 
услуг средств массовой информации, размещение в 
интернете

605 01 13 09 5 01 20800  70,00 70,00

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

605 01 13 09 5 01 20800 244 70,00 70,00

Управление образования администрации города 
Ессентуки

606     748468,40 740968,40

Образование 606 07 00   720231,85 712731,85

Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Ессентуки на 2015-2018 годы»

606 07 00 01 0 00 00000  720231,85 712731,85

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

606 07 00 01 1 00 00000  697497,07 689997,07

Дошкольное образование 606 07 01   325319,90 320319,90

Основное мероприятие «Реализация общеобразова-
тельных программ дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000  323784,40 318784,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010  177784,83 172784,83

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

606 07 01 01 1 01 11010 611 177784,83 172784,83

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных организациях и на финан-
совое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразова-
тельных организациях

606 07 01 01 1 01 77170  145999,57 145999,57

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

606 07 01 01 1 01 77170 611 145999,57 145999,57

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

606 07 01 01 1 07 00000  1200,00 1200,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности 

606 07 01 01 1 07 20980  1200,00 1200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 07 20980 612 1200,00 1200,00

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

606 07 01 01 1 08 20850  335,50 335,50

Финансирование мероприятий по проведению текуще-
го и капитального ремонта учреждений

606 07 01 01 1 08 20850  335,50 335,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 08 20850 612 335,50 335,50

Общее образование 606 07 02   366960,32 364460,32

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

606 07 02 01 1 02 00000  337803,02 335803,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010  97060,00 72747,84

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

606 07 02 01 1 02 11010 611 97060,00 72747,84

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, а также обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160  240743,02 263055,18

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

606 07 02 01 1 02 77160 611 240743,02 263055,18

Основное мероприятие «Реализация общеобразова-
тельных программ дополнительного образования»

606 07 02 01 1 03 00000  21692,80 21192,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 03 11010  21692,80 21192,80

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

606 07 02 01 1 03 11010 611 21692,80 21192,80

Основное мероприятие «Организация питания в обще-
образовательных организациях»

606 07 02 01 1 04 00000  6000,00 6000,00

Финансирование мероприятий питания детей в обще-
образовательных организациях

606 07 02 01 1 04 20990  6000,00 6000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 04 20990 612 6000,00 6000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

606 07 02 01 1 07 00000  800,00 800,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности 

606 07 02 01 1 07 20980  800,00 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 07 20980 612 800,00 800,00
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Основное мероприятие «Мероприятия по проведе-
нию ремонта и улучшению материально-технической 
базы»

606 07 02 01 1 08 00000  664,50 664,50

Финансирование мероприятий по проведению текуще-
го и капитального ремонта учреждений

606 07 02 01 1 08 20850  664,50 664,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 08 20850 612 664,50 664,50

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07   5216,85 5216,85

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровле-
нию детей»

606 07 07 011 05 00000  5216,85 5216,85

Мероприятия в области организации и обеспечения оз-
доровления детей

606 07 07 01 1 05 20890  5216,85 5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 01 1 05 20890 612 5216,85 5216,85

Другие вопросы в области образования 606 07 09   22734,78 22734,78

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие образования в горо-
де Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия»

606 07 09 01 3 00 00000  22734,78 22734,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

606 07 09 01 3 01 00000  22734,78 22734,78

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

606 07 09 01 3 01 10010  2311,59 2311,59

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

606 07 09 01 3 01 10010 122 331,05 331,05

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

606 07 09 01 3 01 10010 129 91,24 91,24

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

606 07 09 01 3 01 10010 244 1834,68 1834,68

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

606 07 09 01 3 01 10010 851 37,14 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10010 852 17,50 17,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

606 07 09 01 3 01 10020  11982,33 11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

606 07 09 01 3 01 10020 121 9203,02 9203,02

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

606 07 09 01 3 01 10020 129 2779,31 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 09 01 3 01 11010  6889,42 6889,42

Фонд оплаты труда учреждений 606 07 09 01 3 01 11010 111 3634,75 3634,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

606 07 09 01 3 01 11010 112 4,80 4,80

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

606 07 09 01 3 0111010 119 1097,69 1097,69

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

606 07 09 01 3 0111010 244 2078,69 2078,69

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

606 07 09 01 3 0111010 851 66,00 66,00

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 0111010 852 7,48 7,48

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

606 07 09 01 3 01 76200  1551,44 1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

606 07 09 01 3 01 76200 121 962,10 962,10

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

606 07 09 01 3 01 76200 122 25,53 25,53

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

606 07 09 01 3 01 76200 129 298,26 298,26

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

606 07 09 01 3 01 76200 244 265,55 265,55

Социальная политика 606 10 00   28236,55 28236,55

Охрана семьи и детства 606 10 04   28236,55 28236,55

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

606 10 04 01 1 00 00000  17156,60 17156,60

Основное мероприятие «Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»

606 10 04 01 1 10 00000  17156,60 17156,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного 
образования 

606 10 04 01 1 10 76140  17156,60 17156,60

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

606 10 04 01 1 10 76140 244 253,55 253,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 1 10 76140 313 16903,05 16903,05

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
2015-2018 годы»

606 10 04 01 2 00 00000  11079,95 11079,95

Основное мероприятие «Защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

606 10 04 01 2 01 00000  11079,95 11079,95

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю)

606 10 04 01 2 01 76170  6840,57 6840,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 0176170 313 6840,57 6840,57

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся под опекой (попечительством), обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях Ставро-
польского края 

606 10 04 01 2 01 76180  53,10 53,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 76180 244 53,10 53,10

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

606 10 04 01 2 01 76190  3331,28 3331,28

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

606 10 04 01 2 01 76190 244 1400,00 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 76190 313 1931,28 1931,28

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 76600  855,00 855,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 76600 313 855,00 855,00

Управление культуры, искусства и молодежной полити-
ки администрации города Ессентуки

607     67870,16 64870,16

Образование 607 07 00   22792,23 22792,23

Общее образование 607 07 02   21292,23 21292,23

Муниципальная программа «Развитие образования в го-
роде Ессентуки на 2015-2018 годы»

607 07 02 01 0 00 00000  21292,23 21292,23

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

607 07 02 01 1 00 00000  21292,23 21292,23

Основное мероприятие «Реализация общеобразова-
тельных программ дополнительного образования»

607 07 02 01 1 03 00000  20962,23 20962,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 07 02 01 1 03 11010  20962,23 20962,23

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

607 07 02 01 1 03 11010 611 20962,23 20962,23

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

607 07 02 01 1 07 00000  330,00 330,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности 

607 07 02 01 1 07 20980  330,00 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 02 01 1 07 20980 612 330,00 330,00

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07   1500,00 1500,00

Подпрограмма «Молодежь города Ессентуки на 2015-
2018 годы»

607 07 07 04 4 00 00000  1500,00 1500,00

Основное мероприятие «Формирование системы подде-
ржки инициативной и талантливой молодежи»

607 07 07 04 4 01 00000  1250,00 1250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 07 07 04 4 01 11010  1250,00 1250,00

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

607 07 07 04 4 01 11010 611 1250,00 1250,00

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи города 
в социальную практику»

607 07 07 04 4 02 00000  80,00 80,00

Финансирование на проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

607 07 07 04 4 02 20370  80,00 80,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 02 20370 612 80,00 80,00

Основное мероприятие «Гражданское образование и 
патриотическое воспитание молодых граждан, содейс-
твие формированию правовых, культурных и нравствен-
ных ценностей в молодежной среде»

607 07 07 04 4 03 00000  80,00 80,00

Финансирование на проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

607 07 07 04 4 03 20370  80,00 80,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 03 20370 612 80,00 80,00

Основное мероприятие «Информационное обеспече-
ние молодежи»

607 07 07 04 4 04 00000  40,00 40,00

Финансирование на проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

607 07 07 04 4 04 20370  40,00 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 04 20370 612 40,00 40,00

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению 
материально-технической базы»

607 07 07 04 4 06 00000  50,00 50,00

Финансирование мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы

607 07 07 04 4 06 20860  50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 4 06 20860 612 50,00 50,00

Культура, кинематография 607 08 00   45077,93 42077,93

Культура 607 08 01   33629,40 30629,40

Подпрограмма «Организация досуга в городе Ессенту-
ки на 2015-2018 годы»

607 08 01 04 1 00 00000  12554,00 11554,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
культурных мероприятий в целях сохранения и популя-
ризации традиционной народной культуры»

607 08 01 04 1 01 00000  9732,00 9732,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 04 1 01 11010  9732,00 9732,00

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

607 08 01 04 1 01 11010 611 8932,00 8932,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 01 11010 612 800,00 800,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

607 08 01 04 1 02 00000  192,00 192,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности 

607 08 01 04 1 02 20980  192,00 192,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 20980 612 192,00 192,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии (проведение общегородских 
праздников)»

607 08 01 04 1 03 00000  2500,00 1500,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры 
и кинематографии на проведение общегородских 
праздников

607 08 01 04 1 03 20260  2500,00 1500,00

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

607 08 01 04 1 03 20260 244 2500,00 1500,00

Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению 
материально-технической базы»

607 08 01 04 1 04 00000  130,00 130,00

Финансирование мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы

607 08 01 04 1 04 20860  130,00 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 04 20860 612 130,00 130,00

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание в городе 
Ессентуки на 2015-2018 годы»

607 08 01 04 2 00 00000  21075,40 19075,40

Основное мероприятие «Осуществление библиотечно-
го, библиографического и информационного обслужи-
вания пользователей муниципальных библиотек»

607 08 01 04 2 01 00000  20491,40 18491,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 04 2 01 11010  20491,40 18491,40
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

607 08 01 04 2 01 11010 611 20489,00 18489,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 2 01 11010 612 2,40 2,40

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

607 08 01 04 2 03 00000  84,00 84,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности 

607 08 01 04 2 03 20980  84,00 84,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 2 03 20980 612 84,00 84,00

Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению 
материально-технической базы»

607 08 01 04 2 04 00000  500,00 500,00

Финансирование мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы

607 08 01 04 2 04 20860  500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 2 04 20860 612 500,00 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04   11448,53 11448,53

Подпрограмма «Организация досуга в городе Ессенту-
ки на 2015-2018 годы»

607 08 04 041 00 00000  6220,00 6220,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
культурных мероприятий в целях сохранения и популя-
ризации традиционной народной культуры»

607 08 04 04 1 01 00000  6220,00 6220,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 04 04 1 01 11010  6220,00 6220,00

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

607 08 04 04 1 01 11010 621 6220,00 6220,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в го-
роде Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия Управления культуры, искусства и моло-
дежной политики администрации города Ессентуки на 
2015-2018 годы»

607 08 04 04 5 00 00000  5228,53 5228,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

607 08 04 04 5 01 00000  5228,53 5228,53

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

607 08 04 04 5 01 10010  1115,33 1115,33

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

607 08 04 04 5 01 10010 122 115,67 115,67

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

607 08 04 04 5 01 10010 129 29,55 29,55

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

607 08 04 04 5 01 10010 244 784,11 784,11

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

607 08 04 04 5 01 10010 851 174,00 174,00

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 04 5 01 10010 852 12,00 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

607 08 04 04 5 01 10020  4113,20 4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

607 08 04 04 5 01 10020 121 3159,14 3159,14

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

607 08 04 04 5 01 10020 129 954,06 954,06

Управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Ессентуки

609     437058,16 437058,16

Социальная политика 609 10    437058,16 437058,16

Социальное обеспечение населения 609 10 03   358045,56 358045,56

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ессентуки

609 10 03 80 1 00 00000  358045,56 358045,56

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

609 10 03 80 1 00 52200  5761,60 5761,60

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

609 10 03 80 1 00 52200 244 77,00 77,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 52200 313 5684,60 5684,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

609 10 03 80 1 00 52500  63676,40 63676,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

609 10 03 80 1 00 52500 121 250,00 250,00

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

609 10 03 80 1 00 52500 129 80,00 80,00

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

609 10 03 80 1 00 52500 244 500,00 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 52500 313 62846,40 62846,40

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

609 10 03 80 1 00 52800  11,30 11,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 52800 313 11,30 11,30

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государс-
твенных пособиях гражданам, имеющим детей»

609 10 03 80 1 00 53800  43944,90 43944,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 53800 313 43944,90 43944,90

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

609 10 03 80 1 00 76220  67332,68 67332,68

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

609 10 03 80 1 00 76220 244 1000,00 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76220 313 66332,68 66332,68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

609 10 03 80 1 00 76230  2931,21 2931,21

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

609 10 03 80 1 00 76230 244 50,00 50,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76230 313 2881,21 2881,21

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 10 03 80 1 00 76240  1917,43 1917,43

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76240 313 1917,43 1917,43

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

609 10 03 80 1 00 76260  33,70 33,70

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

609 10 03 80 1 00 76260 244 0,20 0,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76260 313 33,50 33,50

Предоставление мер социальной поддержки много-
детным семьям

609 10 03 80 1 00 76280  10840,17 10840,17

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

609 10 03 80 1 00 76280 244 30,00 30,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76280 313 10810,17 10810,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

609 10 03 80 1 00 76300  45437,20 45437,20

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

609 10 03 80 1 00 76300 244 1000,00 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76300 313 44437,20 44437,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

609 10 03 80 1 00 76310  115979,22 115979,22

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

609 10 03 80 1 00 76310 244 2000,00 2000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76310 313 113979,22 113979,22

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим ин-
валидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

609 10 03 80 1 00 76320  59,92 59,92

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

609 10 03 80 1 00 76320 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76320 313 59,52 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ве-
теранов боевых действий

609 10 03 80 1 00 76330  119,83 119,83

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

609 10 03 80 1 00 76330 244 2,00 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 03 80 1 00 76330 313 117,83 117,83

Охрана семьи и детства 609 10 04   56029,52 56029,52

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
федерального бюджета

609 10 04 80 1 00 50840  26404,61 26404,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 80 1 00 50840 313 26404,61 26404,61

Единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

609 10 04 80 1 00 52700  328,60 328,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 80 1 00 52700 313 328,60 328,60

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 80 1 00 76270  29296,31 29296,31

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

609 10 04 80 1 00 76270 313 29296,31 29296,31

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06   22983,08 22983,08

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

609 10 06 80 1 00 76100  203,18 203,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

609 10 06 80 1 00 76100 121 129,18 129,18

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

609 10 06 80 1 00 76100 129 39,00 39,00

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

609 10 06 80 1 00 76100 244 35,00 35,00

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

609 10 06 80 1 00 76210  22779,90 22779,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

609 10 06 80 1 00 76210 121 13650,00 13650,00

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

609 10 06 80 1 00 76210 122 578,00 578,00

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

609 10 06 80 1 00 76210 129 4150,00 4150,00

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

609 10 06 80 1 00 76210 244 4381,90 4381,90

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 80 1 00 76210 852 20,00 20,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ессентуки 

614     174943,31 161943,31

Общегосударственные вопросы 614 01    781,36 781,36

Другие общегосударственные вопросы 614 01 13   781,36 781,36

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Ессентуки, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуа-
ций на 2015-2018 годы»

614 01 13 02 0 00 00000  781,36 781,36

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Ессентуки, защита населения и терри-
тории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 
2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия»

614 01 13 02 4 00 00000  781,36 781,36

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата на-
лога за загрязнение окружающей среды (мероприятия 
на выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления)»

614 01 13 02 4 02 00000  781,36 781,36

Финансирование мероприятий на выполнение других 
обязательств органов местного самоуправления 

614 01 13 02 4 02 20790  781,36 781,36

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

614 01 13 02 4 02 20790 244 151,36 151,36
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Уплата прочих налогов, сборов 614 01 13 02 4 02 20790 852 475,00 475,00

Уплата иных платежей 614 01 13 02 4 02 20790 853 155,00 155,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

614 03 00   13962,61 13962,61

Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

614 03 09   13962,61 13962,61

Подпрограмма «Защита населения и территории города 
от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы»

614 03 09 02 3 00 00000  7706,11 7706,11

Основное мероприятие «Мероприятия по снижению 
рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) при-
родного и техногенного характера, и предупреждение 
несчастных случаев на водных объектах»

614 03 09 02 3 01 00000  100,00 100,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

614 03 09 02 3 01 20290  100,00 100,00

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

614 03 09 02 3 01 20290 244 100,00 100,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению 
обучения гражданской обороне (ГО)»

614 03 09 02 3 02 00000  300,00 300,00

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

614 03 09 02 3 02 20270  300,00 300,00

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

614 03 09 02 3 02 20270 244 300,00 300,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спаса-
тельных работ при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера»

614 03 09 02 3 03 00000  3345,27 3345,27

Ф и н а н с и р о в а н и е  п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н ы х 
мероприятий

614 03 09 02 3 03 20310  3345,27 3345,27

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 3 03 20310 111 1929,17 1929,17

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

614 03 09 02 3 03 20310 112 5,00 5,00

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

614 03 09 02 3 03 20310 119 582,61 582,61

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

614 03 09 02 3 03 20310 244 826,00 826,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 3 03 20310 852 2,50 2,50

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) 
о ЧС (происшествиях), поступающих через единый но-
мер «112», координация ДДС города и оперативное уп-
равление силами и средствами города в предупрежде-
нии и ликвидации ЧС» 

614 03 09 02 3 04 00000  3960,84 3960,84

Финансирование единой дежурно-диспетчерской 
службы 

614 03 09 02 3 04 20300  3960,84 3960,84

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 3 04 20300 111 2589,74 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

614 03 09 02 3 04 20300 112 2,00 2,00

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

614 03 09 02 3 04 20300 119 782,10 782,10

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

614 03 09 02 3 04 20300 244 587,00 587,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

614 03 09 02 4 03 00000  6256,50 6256,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

614 03 09 02 4 03 11010  6256,50 6256,50

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 4 03 11010 111 3362,22 3362,22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

614 03 09 02 4 03 11010 112 5,00 5,00

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

614 03 09 02 4 03 11010 119 1015,39 1015,39

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

614 03 09 02 4 03 11010 244 1742,89 1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

614 03 09 02 4 03 11010 851 100,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 4 03 11010 852 31,00 31,00

Национальная экономика 614 04 00   25000,00 25000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09   25000,00 25000,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 04 09 10 0 00 00000  25000,00 25000,00

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети горо-
да Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 04 09 10 2 00 00000  25000,00 25000,00

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, 
проектирование, капитальный ремонт и ремонт дейс-
твующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и инженерных сооружений на них в границах го-
родского округа»

614 04 09 10 2 01 00000  25000,00 25000,00

Расходы на содержание, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дейс-
твующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов

614 04 09 10 2 01 20390  25000,00 25000,00

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

614 04 09 10 2 01 20390 244 25000,00 25000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00   133394,94 120394,94

Жилищное хозяйство 614 05 01   699,50 699,50

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Ессентуки, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуа-
ций на 2015-2018 годы»

614 05 01 02 0 00 00000  699,50 699,50

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города-курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 05 01 02 1 00 00000  699,50 699,50

Основное мероприятие «Капитальный ремонт муници-
пальных квартир»

614 05 01 02 1 01 00000  699,50 699,50

Финансирование мероприятий по проведению ка-
питального ремонта муниципальных квартир города 
Ессентуки

614 05 01 02 1 01 20590  699,50 699,50

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

614 05 01 02 1 01 20590 243 699,50 699,50

Коммунальное хозяйство 614 05 02   500,00 500,00

Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

614 05 02 02 2 00 00000  500,00 500,00

Основное мероприятие «Проведение работ по ремон-
ту и устранению аварийных ситуаций коммунального 
хозяйства инфраструктуры города (Поддержка комму-
нального хозяйства)»

614 05 02 02 2 07 00000  500,00 500,00

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

614 05 02 02 2 07 20530  500,00 500,00

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

614 05 02 02 2 07 20530 244 500,00 500,00

Благоустройство 614 05 03   113828,43 100828,43

Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

614 05 03 02 2 00 00000  113330,13 100330,13

Основное мероприятие «Мероприятия по выполнению 
работ по благоустройству городских территорий в рам-
ках муниципального задания»

614 05 03 02 2 01 00000  62638,35 53638,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

614 05 03 02 2 01 11010  62638,35 53638,35

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

614 05 03 02 2 01 11010 611 60538,35 51538,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 614 05 03 02 2 01 11010 612 2100,00 2100,00

Основное мероприятие «Обслуживание систем улично-
го освещения и замена устаревшего светотехнического 
оборудования в соответствии с дефектными актами»

614 05 03 02 2 02 00000  9000,00 9000,00

Финансирование мероприятий в части уличного 
освещения 

614 05 03 02 2 02 20400  9000,00 9000,00

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

614 05 03 02 2 02 20400 244 9000,00 9000,00

Основное мероприятие «Потребление энергоресурсов 
на уличное освещение города»

614 05 03 02 2 03 00000  18000,00 16000,00

Финансирование мероприятий в части уличного 
освещения 

614 05 03 02 2 03 20400  18000,00 16000,00

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

614 05 03 02 2 03 20400 244 18000,00 16000,00

Основное мероприятие «Озеленение территорий 
с учетом общегородских объектов города-курорта 
Ессентуки»

614 05 03 02 2 04 00000  18200,00 16200,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 614 05 03 02 2 04 20410  18200,00 16200,00

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

614 05 03 02 2 04 20410 244 18200,00 16200,00

Основное мероприятие «Расчеты по экологии, отбор 
проб из ливневых канализаций, из рек выпусков из лив-
невых канализаций, биохимический анализ воды (ме-
роприятия в части прочего благоустройства)»

614 05 03 02 2 05 00000  882,22 882,22

Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства

614 05 03 02 2 05 20420  882,22 882,22

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

614 05 03 02 2 05 20420 244 882,22 882,22

Основное мероприятие «Акарицидная и гербицидная 
обработка городских территорий»

614 05 03 02 2 06 00000  4609,56 4609,56

Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства

614 05 03 02 2 06 20420  4609,56 4609,56

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

614 05 03 02 2 06 20420 244 4609,56 4609,56

Муниципальная программа «Охрана окружающей сре-
ды в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 05 03 05 0 00 00000  498,30 498,30

Подпрограмма «Защита от негативного воздействия 
на окружающую среду и совершенствование экологи-
ческой инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

614 05 03 05 1 00 00000  498,30 498,30

Основное мероприятие «Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории города Ессентуки»

614 05 03 05 1 09 00000  498,30 498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

614 05 03 05 1 09 11010  498,30 498,30

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

614 05 03 05 1 09 11010 611 498,30 498,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

614 05 05   18367,01 18367,01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Ессентуки, защита населения и терри-
тории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 
2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия»

614 05 05 02 4 00 00000  18367,01 18367,01

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

614 05 05 02 4 03 00000  2889,40 2889,40

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

614 05 05 02 4 03 10010  2889,40 2889,40

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

614 05 05 02 4 03 10010 122 200,00 200,00

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

614 05 05 02 4 03 10010 129 60,40 60,40

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

614 05 05 02 4 03 10010 244 2481,00 2481,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

614 05 05 02 4 03 10010 851 100,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 05 05 02 4 03 10010 852 48,00 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

614 05 05 02 4 03 10020  15477,61 15477,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

614 05 05 02 4 03 10020 121 11887,56 11887,56

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

614 05 05 02 4 03 10020 129 3590,05 3590,05

Социальная политика 614 10 00   1804,40 1804,40

Социальное обеспечение населения 614 10 03   1804,40 1804,40

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города -курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

614 10 03 02 1 00 00000  1804,40 1804,40
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Приложение 10
к решению Совета 
города Ессентуки 

от 23 декабря 2015 г. № 50
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2016 год 
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ессентуки на2015-2018 
годы»

01 0 00 00000  814248,68

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в го-
роде Ессентуки на 2015-2018 годы»

01 1 00 00000  780433,96

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования»

01 1 01 00000  323784,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 01 11010  177784,83

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

01 1 01 11010 611 177784,83

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

01 1 01 77170  145999,57

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

01 1 01 77170 611 145999,57

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ начального, об-
щего и среднего образования»

01 1 02 00000  337803,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 02 11010  97060,00

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

01 1 02 11010  611 97060,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160  240743,02

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

01 1 02 77160 611 240743,02

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнитель-
ного образования»

01 1 03 00000  86989,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 03 11010  86989,78

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

01 1 03 11010 611 86989,78

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных 
организациях»

01 1 04 00000  6000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях 01 1 04 20990  6000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 04 20990 612 6000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000  5216,85

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 01 1 05 20890  5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 05 20890 612 5216,85

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

011 07 00000  2483,30

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 01 1 07 20980  2483,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 07 20980 612 2483,30

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

01 1 08 00000  1000,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта 
учреждений

01 1 08 20850  1000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 08 20850 612 1000,00

Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержание ребен-
ка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования»

01 1 10 00000  17156,60

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

01 1 10 76140  17156,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 1 10 76140 244 253,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 1 10 76140 313 16903,05

Подпрограмма«Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей на 2015-2018 годы»

01 2 00 00000  11079,95

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

01 2 01 00000  11079,95

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 2 01 76170  6840,57

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи 
Почетным гражданам города Ессентуки»

614 10 03 02 1 04 00000  302,40 302,40

Оказание других видов социальной помощи (Почетные 
граждане города Ессентуки)

614 10 03 02 1 04 81160  302,40 302,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

614 10 03 02 1 04 81160 313 302,40 302,40

Основное мероприятие «Приобретение угля малообес-
печенному жителю города»

614 10 03 02 1 05 00000  20,00 20,00

Субсидии юридическим лицам (по приобретению угля 
малообеспеченным гражданам) 

614 10 03 02 1 05 60030  20,00 20,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

614 10 03 02 1 05 60030 810 20,00 20,00

Основное мероприятие «Возмещение убытков стои-
мости услуг по погребению, согласно гарантирован-
ному перечню»

614 10 03 02 1 06 00000  1200,00 1200,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению

614 10 03 02 1 06 80150  1200,00 1200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств

614 10 03 02 1 06 80150 321 1200,00 1200,00

Основное мероприятие «Возмещение стоимости услуг 
бани для малообеспеченных граждан»

614 10 03 02 1 07 00000  282,00 282,00

Субсидии юридическим лицам (бани) 614 10 03 02 1 07 60040  282,00 282,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

614 10 03 02 1 07 60040 810 282,00 282,00

Управления физической культуры и спорта админист-
рации города Ессентуки

639     53751,81 51751,81

Образование 639 07 00   44488,05 42488,05

Общее образование 639 07 02   44488,05 42488,05

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки 
«Развитие образования»

639 07 02 01 0 00 00000  44488,05 42488,05

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

639 07 02 01 1 00 00000  44488,05 42488,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

639 07 02 01 1 03 11010  44334,75 42334,75

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

639 07 02 01 1 03 11010 611 44334,75 42334,75

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности»

639 07 02 01 1 07 00000  153,30 153,30

Финансирование мероприятий на обеспечение пожар-
ной безопасности 

639 07 02 01 1 07 20980  153,30 153,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 07 02 01 1 07 20980 612 153,30 153,30

Физическая культура и спорт 639 11    9263,76 9263,76

Физическая культура 639 11 01   3000,00 3000,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

639 11 01 06 0 00 00000  3000,00 3000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрог-
раммные мероприятия» 

639 11 01 06 2 00 00000  3000,00 3000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

639 11 01 06 2 01 00000  3000,00 3000,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 06 2 01 20350  3000,00 3000,00

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

639 11 01 06 2 01 20350 244 1840,00 1840,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

639 11 01 06 2 01 20350 851 1160,00 1160,00

Массовый спорт 639 11 02   1300,00 1300,00

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

639 11 02 06 0 00 00000  1300,00 1300,00

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта «

639 11 02 06 1 00 00000  1300,00 1300,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и 
участие спортсменов города в краевых, региональных, 
всероссийских и других официальных соревнованиях 
обеспечение организации и проведения комплексных 
спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 
города Ессентуки»

639 11 02 06 1 01 00000  1300,00 1300,00

Проведение мероприятий в области спорта и физичес-
кой культуры

639 11 02 06 1 01 20360  1300,00 1300,00

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

639 11 02 06 1 01 20360 244 1300,00 1300,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

639 11 05   4963,76 4963,76

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

639 11 05 06 0 00 00000  4963,76 4963,76

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Развитие физической культуры и спорта 
в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограм-
мные мероприятия» 

639 11 05 06 2 00 00000  4963,76 4963,76

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по 
реализации Программы»

639 11 05 06 2 01 00000  4963,76 4963,76

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

639 11 05 06 2 01 10010  947,67 947,66

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

639 11 05 06 2 01 10010 122 108,47 108,46

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

639 11 05 06 2 01 10010 129 29,55 29,55

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

639 11 05 06 2 01 10010 244 789,65 789,65

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога

639 11 05 06 2 01 10010 851 6,00 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 639 11 05 06 2 01 10010 852 14,00 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления

639 11 05 06 2 01 10020  4016,10 4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

639 11 05 06 2 01 10020 121 3084,56 3084,56

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

639 11 05 06 2 01 10020 129 931,54 931,54

ИТОГО      1625349,59 1596849,58

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 2 01 76170 313 6840,57

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

01 2 01 76180  53,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 2 01 76180 244 53,10

Вып латы на содерж ание де тей - сир от и де тей,  о с т авши хс я б ез попе -
ч е н и я р од и т е л е й ,  в  п р и е м н ы х се м ья х ,  а  т ак же н а в оз н аг р а ж де н и е,  
причитающееся приемным родителям

01 2 01 76190  3331,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 2 01 76190 244 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 2 01 76190 313 1931,28

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 76600  855,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

01 2 01 76600 313 855,00

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образо-
вания в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия»

01 3 00 00000  22734,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 01 3 01 00000  22734,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010  2311,59

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

01 3 01 10010 122 331,05

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

01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 10010 244 1834,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10010 852 17,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 3 01 10020  11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10020 121 9203,02

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

01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 3 01 11010   6889,42

Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 11010  111 3634,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 3 01 11010  112 4,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

01 3 01 11010 119 1097,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 11010  244 2078,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 11010  851 66,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 11010 852 7,48

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

01 3 01 76200  1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

01 3 01 76200 122 25,53

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

01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 3 01 76200 244 265,55

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ес-
сентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций 
на 2015-2018 годы»

02 0 00 00000  153065,01

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города -курорта Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

02 1 00 00000  5203,90

Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных квартир» 02 1 01 00000  699,50

Финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта муниципаль-
ных квартир

02 1 01 20590  699,50

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества

02 1 01 20590 243 699,50

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий»

02 1 03 00000  2700,00

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

02 1 03 L0200  2700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 02 1 03 L0200 322 2700,00

Основное мероприятие «Оказание социальной помощи Почетным гражданам горо-
да Ессентуки»

02 1 04 00000  302,40

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки) 02 1 04 81160  302,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

02 1 04 81160 313 302,40

Основное мероприятие «Приобретение угля малообеспеченному жителю города» 02 1 05 00000  20,00

Субсидии юридическим лицам (по приобретению угля малообеспеченным гражданам) 02 1 05 60030  20,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 1 05 60030 810 20,00

Основное мероприятие «Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, соглас-
но гарантированному перечню»

02 1 06 00000  1200,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 02 1 06 80150  1200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

02 1 06 80150 321 1200,00

Основное мероприятие «Возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных 
граждан»

02 1 07 00000  282,00

Субсидии юридическим лицам (бани) 02 1 07 60040  282,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 1 07 60040 810 282,00

Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессентуки» 02 2 00 00000  114750,13

Основное мероприятие «Мероприятия по выполнению работ по благоустройству го-
родских территорий в рамках муниципального задания»

02 2 01 00000  63558,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 2 01 11010  62838,35

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

02 2 01 11010 611 60738,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 2 01 11010 612 2100,00

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных

02 2 01 77150  720,00

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

02 2 01 77150 611 720,00

Основное мероприятие «Обслуживание систем уличного освещения и замена устарев-
шего светотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами»

02 2 02 00000  9000,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 2 02 20400  9000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 02 20400 244 9000,00

Основное мероприятие «Потребление энергоресурсов на уличное освещение города» 02 2 03 00000  18000,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 2 03 20400  18000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 03 20400 244 18000,00

Основное мероприятие «Озеленение территорий с учетом общегородских объектов 
города-курорта Ессентуки»

02 2 04 00000  18200,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 02 2 04 20410  18200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 04 20410 244 18200,00

Основное мероприятие «Расчеты по экологии, отбор проб из ливневых канализаций, 
из рек выпусков из ливневых канализаций, биохимический анализ воды (мероприятия 
в части прочего благоустройства)»

02 2 05 00000  882,22

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 2 05 20420  882,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 05 20420 244 882,22

Основное мероприятие «Акарицидная и гербицидная обработка городских 
территорий»

02 2 06 00000  4609,56

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 2 06 20420  4609,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 06 20420 244 4609,56

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту и устранению аварийных си-
туаций коммунального хозяйства инфраструктуры города(Поддержка коммунально-
го хозяйства)»

02 2 07 00000  500,00

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

02 2 07 20530  500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 07 20530 244 500,00

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций на 
2015-2018 годы»

02 3 00 00000  7706,12

Основное мероприятие «Мероприятия по снижению рисков и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчаст-
ных случаев на водных объектах»

02 3 01 00000  100,00

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

02 3 01 20290  100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 01 20290 244 100,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению обучения гражданской оборо-
не (ГО)»

02 3 02 00000  300,00

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

02 3 02 20270  300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 02 20270 244 300,00

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

02 3 03 00000  3345,27

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 3 03 20310  3345,27

Фонд оплаты труда учреждений 02 3 03 20310 111 1929,17

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 3 03 20310 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

02 3 03 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 03 20310 244 826,00

Уплата прочих налогов, сборов 02 3 03 20310 852 2,50

Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступа-
ющих через единый номер «112», координация ДДС города и оперативное управление 
силами и средствами города в предупреждении и ликвидации ЧС» 

02 3 04 00000  3960,84

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 3 04 20300  3960,84

Фонд оплаты труда учреждений 02 3 04 20300 111 2589,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 3 04 20300 112 2,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

02 3 04 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 04 20300 244 587,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории 
города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия»

02 4 00 00000  25404,87

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружаю-
щей среды (мероприятия на выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления)»

02 4 02 00000  781,36

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

02 4 02 20790  781,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 02 20790 244 151,36

Уплата прочих налогов, сборов 02 4 02 20790 852 475,00

Уплата иных платежей 02 4 02 20790 853 155,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 02 4 03 00000  2889,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 4 03 10010  2889,40

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

02 4 03 10010 122 200,00

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

02 4 03 10010 129 60,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 03 10010 244 2481,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 4 03 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 02 4 03 10010 852 48,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 02 4 03 10020  15477,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 4 03 10020 121 11887,56

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

02 4 03 10020 129 3590,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 02 4 03 11010  6256,50

Фонд оплаты труда учреждений 02 4 03 11010 111 3362,22

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 4 03 11010 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений

02 4 03 11010 119 1015,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 03 11010 244 1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 4 03 11010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 02 4 03 11010 852 31,00

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитекту-
ры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

03 0 00 00000  20506,61

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессен-
туки на 2015-2018 годы»

03 2 00 00000  8857,65

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного для постоянного про-
живания жилья»

03 2 01 00000  8857,65

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 03 2 01 S9602  8857,65

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной)собственности

03 2 01 S9602 414 8857,65

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрограм-
мные мероприятия» 

03 3 00 00000  11648,96

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 03 3 01 00000  1423,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 3 01 10010  1423,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

03 3 01 10010 122 116,83

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

03 3 01 10010 129 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 3 01 10010 244 1247,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 3 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 3 01 10010 852 18,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 03 3 01 10020  6369,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 3 01 10020 121 4892,18

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

03 3 01 10020 129 1477,44

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

03 3 01 20790  50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 3 01 20790 244 50,00

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

03 3 02 00000  3805,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 3 02 11010  3805,51

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

03 3 02 11010 611 3805,51

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Сохранение и развитие культу-
ры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

04 0 00 00000  46577,93

Подпрограмма «Организация досуга в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 04 1 00 00000  18774,00

Основное мероприятие «Организация и проведение культурных мероприятий в целях 
сохранения и популяризации традиционной народной культуры»

04 1 01 00000  15952,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 1 01 11010  15952,00

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

04 1 01 11010 611 8932,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 01 11010 612 800,00

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

04 1 01 11010 621 6220,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

04 1 02 00000  192,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 04 1 02 20980  192,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 02 20980 612 192,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (проведе-
ние общегородских праздников)»

04 1 03 00000  2500,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение об-
щегородских праздников

04 1 03 20260  2500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 03 20260 244 2500,00

Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению материально-технической 
базы»

04 1 04 00000  130,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 04 1 04 20860  130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 04 20860 612 130,00

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 04 2 00 00000  21075,40

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и инфор-
мационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек»

04 2 01 00000  20491,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 2 01 11010  20491,40

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

04 2 01 11010 611 20489,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 2 01 11010 612 2,40

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

04 2 03 00000  84,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 04 2 03 20980  84,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 2 03 20980 612 84,00

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению материально-технической 
базы»

04 2 04 00000  500,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 04 2 04 20860  500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 2 04 20860 612 500,00

Подпрограмма «Молодежь города Ессентуки на 2015-2018 годы» 04 4 00 00000  1500,00

Основное мероприятие «Формирование системы поддержки инициативной и талант-
ливой молодежи»

04 4 01 00000  1250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 4 01 11010  1250,00

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

04 4 01 11010 611 1250,00

Основное мероприятие « Вовлечение молодежи города в социальную практику» 04 4 02 00000  80,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 02 20370  80,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 02 20370 612 80,00

Основное мероприятие «Гражданское образование и патриотическое воспитание мо-
лодых граждан, содействие формированию правовых, культурных и нравственных цен-
ностей в молодежной среде»

04 4 03 00000  80,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 03 20370  80,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 0320370 612 80,00

Основное мероприятие «Информационное обеспечение молодежи» 04 4 04 00000  40,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 04 20370  40,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 04 20370 612 40,00

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению материально-технической 
базы»

04 4 06 00000  50,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 04 4 06 20860  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 06 20860 612 50,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероп-
риятия Управления культуры, искусства и молодежной политики администрации горо-
да Ессентуки на 2015-2018 годы»

04 5 00 00000  5228,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 04 5 01 00000  1115,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 5 01 10010  1115,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

04 5 01 10010 122 115,67

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

04 5 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 5 01 10010 244 784,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 5 01 10010 851 174,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 5 01 10010 852 12,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 04 5 01 10020  4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 5 01 10020 121 3159,14

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

04 5 01 10020 129 954,06

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

05 0 00 00000  498,30

Подпрограмма «Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенс-
твование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

05 1 00 00000  498,30

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок на территории го-
рода Ессентуки»

05 1 09 00000  498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 1 09 11010  498,30

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

05 1 09 11010 611 498,30

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ессен-
туки на 2015-2018 годы» 

06 0 00 00000  9263,76

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта»

06 1 00 00000  1300,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участие спортсменов города в кра-
евых, региональных, всероссийских и других официальных соревнованиях обеспече-
ние организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов 
и первенств города Ессентуки»

06 1 01 00000  1300,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 06 1 01 20360  1300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 01 20360 244 1300,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спортв в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограм-
мные мероприятия» 

06 2 00 00000  7963,76

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 06 2 01 00000  947,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 10010  947,67

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

06 2 01 10010 122 108,47

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

06 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 01 10010 244 789,65

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 06 2 01 10010 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 06 2 01 10020  4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 06 2 01 10020 121 3084,56

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

06 2 01 10020 129 931,54

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 06 2 01 20350  3000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 01 20350 244 1840,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 2 01 20350 851 1160,00

Муниципальная программа «Управление имуществом города Ессентуки на 2015-2018 
годы»

07 0 00 00000  39473,30

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных 
и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

07 1 00 00000  2912,39
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Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Ес-
сентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряже-
ние этим имуществом и его использование»

07 1 01 00000  2512,39

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйс-
твенный регламент

07 1 01 20340  300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 01 20340 244 300,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

07 1 01 20500  590,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 01 20500 244 550,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

07 1 01 20500 831 40,00

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

07 1 01 20540  280,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 01 20540 244 280,80

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

07 1 01 20570  143,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 01 20570 244 143,87

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

07 1 01 20820  300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 01 20820 244 300,00

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

07 1 01 21000  897,49

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

07 1 01 21000 243 897,49

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на земель-
ные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессентуки и рациональ-
ное использование земельных участков, находящихся в государственной собственнос-
ти до разграничения прав собственности на землю»

07 1 02 00000  400,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель 07 1 02 20510  400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 02 20510 244 400,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки на 2015-2018 годы» 07 2 00 00000  6020,00

Основное мероприятие «Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблю-
дения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметраль-
ного ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов»

07 2 01 00000  1500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 01 11010  1500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 2 01 11010 612 1500,00

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

07 2 07 00000  4520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 07 11010  4520,00

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

07 2 07 11010 611 4520,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление иму-
ществом города Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия»

07 3 00 00000  30540,91

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 07 3 01 00000  30540,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 3 01 10010  2849,77

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

07 3 01 10010 122 282,41

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

07 3 01 10010 129 79,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 3 01 10010 244 2420,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 3 01 10010 851 37,52

Уплата прочих налогов, сборов 07 3 01 10010 852 29,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 07 3 01 10020  9886,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 3 01 10020 121 7593,29

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

07 3 01 10020 129 2293,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 3 01 11010  17564,77

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

07 3 01 11010 611 5862,77

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

07 3 01 11010 621 11702,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

07 3 01 20790  239,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 3 01 20790 244 209,91

Уплата прочих налогов, сборов 07 3 01 20790 852 30,00

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества, 
профилактика правонарушений в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

08 0 00 00000  793,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка ка-
зачества в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

08 1 00 00000  587,69

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

08 1 05 00000  587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их не-
законного оборота 

08 1 05 20020  587,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 1 05 20020 244 587,69

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонаруше-
ний, незаконного потребления и оборота наркотиков в городе Ессентуки на 2015-2018 
годы»

08 2 00 00000  206,11

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ессентуки»»

08 2 01 00000  206,11

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их не-
законного оборота 

08 2 01 20020  206,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 2 01 20020 244 206,11

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ес-
сентуки на 2015-2018 годы»

09 0 00 00000  9438,66

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие эконо-
мики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улуч-
шение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограм-
мные мероприятия»

09 5 00 00000  9438,66

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 09 5 01 00000  9438,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 5 01 10010  1442,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

09 5 01 10010 122 187,22

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

09 5 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 5 01 10010 244 1177,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 5 01 10010 851 7,50

Уплата прочих налогов, сборов 09 5 01 10010 852 14,06

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 09 5 01 10020  7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 5 01 10020 121 6011,71

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

09 5 01 10020 129 1815,54

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

09 5 01 20790  99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 5 01 20790 244 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информа-
ции, размещение в интернете

09 5 01 20800  70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 5 01 20800 244 70,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

10 0 00 00000  26700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 
2015-2018годы»

10 1 00 00000  1700,00

Основное мероприятие «Эксплуатация технических средств регулирования дорожного 
движения: содержание светофорных объектов; установка и ремонт дорожных знаков»

10 1 07 00000  1350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 10 1 07 20380  1350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 07 20380 244 1350,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками» 
(в том числе на флуоресцентной основе)

10 1 08 00000  350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 10 1 08 20380  350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 08 20380 244 350,00

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Ессентуки на 2015-2018годы» 10 2 00 00000  25000,00

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

10 2 01 00000  25000,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов

10 2 01 20390  25000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 2 01 20390 244 25000,00

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

70 0 00 00000  10005,93

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города - предста-
вительный орган городского округа город-курорт Ессентуки

70 1 00 00000  8988,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010  1459,25

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

70 1 00 10010 122 224,26

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

70 1 00 10010 129 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70 1 00 10010 244 1139,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70 1 00 10010 851 13,56

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 1 00 10020  7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 121 5735,79

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

70 1 00 10020 129 1732,21

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

70 1 00 20790  61,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

70 1 00 20790 244 61,18

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000  1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010  41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

70 2 00 10010 122 31,91

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

70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 70 2 00 10020  975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 121 749,58

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

70 2 00 10020 129 226,37

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000  53765,07

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

71 1 00 00000  50848,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010  11217,85

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

71 1 00 10010 122 876,53

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

71 1 00 10010 129 264,71
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 10010 244 9568,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 71 1 00 10010 851 308,00

Уплата прочих налогов, сборов 71 1 00 10010 852 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 1 00 10020  33202,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 121 25501,08

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

71 1 00 10020 129 7701,33

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010  500,00

Резервные средства 71 1 00 20010 870 500,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местно-
го самоуправления 

71 1 00 20790  805,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 20790 244 805,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 71 1 00 20810  1500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 20810 244 1500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований

71 1 00 40010  2192,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

71 1 00 40010 414 2192,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 71 1 00 53910  400,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 53910 244 400,70

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

71 1 00 76360  54,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 76360 244 54,12

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края 71 1 00 76630  973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 121 591,57

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

71 1 00 76630 129 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 76630 244 203,34

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по со-
зданию административных комиссий

71 1 00 76930  3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 1 00 76930 244 3,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000  1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010  41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

71 2 00 10010 122 31,91

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

71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 2 00 10020  975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 121 749,58

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

71 2 00 10020 129 226,37

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000  1730,85

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

71 3 00 76610  1730,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 3 00 76610 121 1254,85

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

71 3 00 76610 129 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 3 00 76610 244 97,00

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  168,07

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

71 4 00 51200  168,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

71 4 00 51200 244 168,07

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации города 
Ессентуки

73 0 00 00000  18724,73

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления 
администрации города Ессентуки

73 1 00 00000  18724,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 73 1 00 10010  2402,07

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

73 1 00 10010 122 401,07

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

73 1 00 10010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

73 1 00 10010 244 1889,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 73 1 00 10010 851 0,65

Уплата прочих налогов, сборов 73 1 00 10010 852 16,19

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 73 1 00 10020  12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10020 121 9728,92

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

73 1 00 10020 129 2903,10

Процентные платежи по муниципальному долгу 73 1 00 20040  3690,64

Обслуживание муниципального долга 73 1 00 20040 730 3690,64

Обеспечение деятельности Управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ессентуки

80 0 00 00000  437058,16

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управление труда и со-
циальной защиты населения администрации города Ессентуки

80 1 00 00000  437058,16

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств феде-
рального бюджета

80 1 00 50840  26404,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 50840 313 26404,61

Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

80 1 00 52200  5761,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 52200 244 77,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 52200 313 5684,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 1 00 52500  63676,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80 1 00 52500 121 250,00

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

80 1 00 52500 129 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 52500 244 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 52500 313 62846,40

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

80 1 00 52700  328,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 52700 313 328,60

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

80 1 00 52800  11,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 52800 313 11,30

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

80 1 00 53800  43944,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 53800 313 43944,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

80 1 00 76100  203,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80 1 00 76100 121 129,18

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

80 1 00 76100 129 39,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76100 244 35,00

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

80 1 00 76210  22779,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80 1 00 76210 121 13650,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

80 1 00 76210 122 578,00

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

80 1 00 76210 129 4150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76210 244 4381,90

Уплата прочих налогов, сборов 80 1 00 76210 852 20,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 80 1 00 76220  67332,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76220 244 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76220 313 66332,68

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

80 1 00 76230  2931,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76230 244 50,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76230 313 2881,21

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

80 1 00 76240  1917,43

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76240 313 1917,43

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 80 1 00 76260  33,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76260 244 0,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76260 313 33,50

Ежемесячное пособие на ребенка 80 1 00 76270  29296,31

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76270 313 29296,31

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 80 1 00 76280  10840,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76280 244 30,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76280 313 10810,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

80 1 00 76300  45437,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76300 244 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76300 313 44437,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 80 1 00 76310  115979,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76310 244 2000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76310 313 113979,22

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

80 1 00 76320  59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76320 244 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76320 313 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий 80 1 00 76330  119,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

80 1 00 76330 244 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

80 1 00 76330 313 117,83

ИТОГО   1640119,94

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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Наименование ЦСР ВР 2017 год 
Сумма

2018 год 
Сумма

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ессенту-
ки на2015-2018 годы»

01 0 00 00000  814248,68 804748,68

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в городе ессентуки на 2015-2018 годы»

01 1 00 00000  780433,96 770933,96

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования»

01 1 01 00000  323784,40 318784,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 1 01 11010  177784,83 172784,83

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

01 1 01 11010 611 177784,83 172784,83

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170  145999,57 145999,57

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

01 1 01 77170 611 145999,57 145999,57

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

01 1 02 00000  337803,02 335803,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 1 02 11010  97060,00 72747,84

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

01 1 02 11010 611 97060,00 72747,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях

01 1 02 77160  240743,02 263055,18

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

01 1 02 77160 611 240743,02 263055,18

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ 
дополнительного образования»

01 1 03 00000  86989,78 84489,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 1 03 11010  86989,78 84489,78

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

01 1 03 11010 611 86989,78 84489,78

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразователь-
ных организациях»

01 1 04 00000  6000,00 6000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразователь-
ных организациях

01 1 04 20990  6000,00 6000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 04 20990 612 6000,00 6000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000  5216,85 5216,85
Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления 
детей

01 1 05 20890  5216,85 5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 05 20890 612 5216,85 5216,85
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности»

011 07 00000  2483,30 2483,30

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

01 1 07 20980  2483,30 2483,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 07 20980 612 2483,30 2483,30
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улуч-
шению материально-технической базы»

01 1 08 00000  1000,00 1000,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитально-
го ремонта учреждений

01 1 08 20850  1000,00 1000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 08 20850 612 1000,00 1000,00
Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»

01 1 10 00000  17156,60 17156,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования 

01 1 10 76140  17156,60 17156,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 10 76140 244 253,55 253,55

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

01 1 10 76140 313 16903,05 16903,05

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей на 2015-2018 годы»

01 2 00 00000  11079,95 11079,95

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

01 2 01 00000  11079,95 11079,95

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

01 2 01 76170  6840,57 6840,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

01 2 01 76170 313 6840,57 6840,57

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

01 2 01 76180  53,10 53,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 2 01 76180 244 53,10 53,10

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

01 2 01 76190  3331,28 3331,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 2 01 76190 244 1400,00 1400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

01 2 01 76190 313 1931,28 1931,28

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 76600  855,00 855,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

01 2 01 76600 313 855,00 855,00

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» и обще-
программные мероприятия»

01 3 00 00000  22734,78 22734,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

01 3 01 00000  22734,78 22734,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010  2311,59 2311,59
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 3 01 10010 122 331,05 331,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 3 01 10010 129 91,24 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 3 01 10010 244 1834,68 1834,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10010 851 37,14 37,14
Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10010 852 17,50 17,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

01 3 01 10020  11982,33 11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10020 121 9203,02 9203,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 3 01 10020 129 2779,31 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

01 3 01 11010  6889,42 6889,42

Фонд оплаты труда учреждений 01 3 01 11010 111 3634,75 3634,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

01 3 01 11010 112 4,80 4,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

01 3 01 11010 119 1097,69 1097,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 3 01 11010 244 2078,69 2078,69

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 11010 851 66,00 66,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 11010 852 7,48 7,48
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования

01 3 01 76200  1551,44 1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 76200 121 962,10 962,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 3 01 76200 122 25,53 25,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 3 01 76200 129 298,26 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 3 01 76200 244 265,55 265,55

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций на 2015-2018 годы»

02 0 00 00000  152145,01 139145,01

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-
курорта Ессентуки на 2015-2018 годы»

02 1 00 00000  5203,90 5203,90

Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных 
квартир»

02 1 01 00000  699,50 699,50

Финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта 
муниципальных квартир

02 1 01 20590  699,50 699,50

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества

02 1 01 20590 243 699,50 699,50

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий»

02 1 03 00000  2700,00 2700,00

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

02 1 03 L0200  2700,00 2700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 02 1 03 L0200 322 2700,00 2700,00
Основное мероприятие «Оказание социальной помощи Почетным граж-
данам города Ессентуки»

02 1 04 00000  302,40 302,40

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане го-
рода Ессентуки)

02 1 04 81160  302,40 302,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

02 1 04 81160 313 302,40 302,40

Основное мероприятие «Приобретение угля малообеспеченному жи-
телю города»

02 1 05 00000  20,00 20,00

Субсидии юридическим лицам (по приобретению угля малообеспечен-
ным гражданам) 

02 1 05 60030  20,00 20,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

02 1 05 60030 810 20,00 20,00

Основное мероприятие «Возмещение убытков стоимости услуг по пог-
ребению, согласно гарантированному перечню»

02 1 06 00000  1200,00 1200,00

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

02 1 06 80150  1200,00 1200,00

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

02 1 06 80150 321 1200,00 1200,00

Основное мероприятие «Возмещение стоимости услуг бани для мало-
обеспеченных граждан»

02 1 07 00000  282,00 282,00

Субсидии юридическим лицам (бани) 02 1 07 60040  282,00 282,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

02 1 07 60040 810 282,00 282,00

Подпрограмма «Благоустройство города-курорта Ессентуки» 02 2 00 00000  113830,13 100830,13
Основное мероприятие «Мероприятия по выполнению работ по благоус-
тройству городских территорий в рамках муниципального задания»

02 2 01 00000  62638,35 53638,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

02 2 01 11010  62638,35 53638,35

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

02 2 01 11010 611 60538,35 51538,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 02 2 01 11010 612 2100,00 2100,00
Основное мероприятие «Обслуживание систем уличного освещения и 
замена устаревшего светотехнического оборудования в соответствии 
с дефектными актами»

02 2 02 00000  9000,00 9000,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 2 02 20400  9000,00 9000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 02 20400 244 9000,00 9000,00

Основное мероприятие «Потребление энергоресурсов на уличное ос-
вещение города»

02 2 03 00000  18000,00 16000,00

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 2 03 20400  18000,00 16000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 03 20400 244 18000,00 16000,00

Основное мероприятие «Озеленение территорий с учетом общегород-
ских объектов города-курорта Ессентуки»

02 2 04 00000  18200,00 16200,00

Финансирование мероприятий в части озеленения 02 2 04 20410  18200,00 16200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 04 20410 244 18200,00 16200,00

Основное мероприятие «Расчеты по экологии, отбор проб из ливневых 
канализаций, из рек выпусков из ливневых канализаций, биохимический 
анализ воды (мероприятия в части прочего благоустройства)»

02 2 05 00000  882,22 882,22

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 2 05 20420  882,22 882,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 05 20420 244 882,22 882,22

Основное мероприятие «Акарицидная и гербицидная обработка го-
родских территорий»

02 2 06 00000  4609,56 4609,56

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 2 06 20420  4609,56 4609,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 06 20420 244 4609,56 4609,56

Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту и устранению 
аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры горо-
да (Поддержка коммунального хозяйства)»

02 2 07 00000  500,00 500,00

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

02 2 07 20530  500,00 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 2 07 20530 244 500,00 500,00

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрезвычай-
ных ситуаций на 2015-2018 годы»

02 3 00 00000  7706,12 7706,12

Основное мероприятие «Мероприятия по снижению рисков и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, 
и предупреждение несчастных случаев на водных объектах»

02 3 01 00000  100,00 100,00

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

02 3 01 20290  100,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 3 01 20290 244 100,00 100,00

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению обучения граж-
данской обороне (ГО)»

02 3 02 00000  300,00 300,00

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

02 3 02 20270  300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 3 02 20270 244 300,00 300,00

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

02 3 03 00000  3345,27 3345,27

Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 3 03 20310  3345,27 3345,27
Фонд оплаты труда учреждений 02 3 03 20310 111 1929,17 1929,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

02 3 03 20310 112 5,00 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

02 3 03 20310 119 582,61 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 3 03 20310 244 826,00 826,00

Уплата прочих налогов, сборов 02 3 03 20310 852 2,50 2,50
Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшес-
твиях), поступающих через единый номер «112», координация ДДС го-
рода и оперативное управление силами и средствами города в предуп-
реждении и ликвидации ЧС» 

02 3 04 00000  3960,84 3960,84

Приложение 11
к решению Совета 
города Ессентуки 

от 23 декабря 2015 г. № 50 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)  
и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов  

на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. руб.)
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Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 3 04 20300  3960,84 3960,84
Фонд оплаты труда учреждений 02 3 04 20300 111 2589,74 2589,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

02 3 04 20300 112 2,00 2,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

02 3 04 20300 119 782,10 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 3 04 20300 244 587,00 587,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защи-
та населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций 
на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия»

02 4 00 00000  25404,87 25404,87

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение 
окружающей среды (мероприятия на выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления)»

02 4 02 00000  781,36 781,36

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 

02 4 02 20790  781,36 781,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 4 02 20790 244 151,36 151,36

Уплата прочих налогов, сборов 02 4 02 20790 852 475,00 475,00
Уплата иных платежей 02 4 02 20790 853 155,00 155,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

02 4 03 00000  2889,40 2889,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 4 03 10010  2889,40 2889,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

02 4 03 10010 122 200,00 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

02 4 03 10010 129 60,40 60,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 4 03 10010 244 2481,00 2481,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 4 03 10010 851 100,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 02 4 03 10010 852 48,00 48,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

02 4 03 10020  15477,61 15477,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 4 03 10020 121 11887,56 11887,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

02 4 03 10020 129 3590,05 3590,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

02 4 03 11010  6256,50 6256,50

Фонд оплаты труда учреждений 02 4 03 11010 111 3362,22 3362,22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

02 4 03 11010 112 5,00 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

02 4 03 11010 119 1015,39 1015,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 4 03 11010 244 1742,89 1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 4 03 11010 851 100,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 02 4 03 11010 852 31,00 31,00
Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строитель-
ства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

03 0 00 00000  11648,96 11648,96

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

03 3 00 00000  11648,96 11648,96

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

03 3 01 00000  1423,84 1423,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 3 01 10010  1423,84 1423,84
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

03 3 01 10010 122 116,83 116,83

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

03 3 01 10010 129 33,41 33,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 3 01 10010 244 1247,60 1247,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 3 01 10010 851 8,00 8,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 3 01 10010 852 18,00 18,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

03 3 01 10020  6369,61 6369,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 3 01 10020 121 4892,18 4892,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

03 3 01 10020 129 1477,44 1477,44

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 

03 3 01 20790  50,00 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 3 01 20790 244 50,00 50,00

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления от-
дельных функций МБУ «Отдел капитального строительства» города 
Ессентуки

03 3 02 00000  3805,51 3805,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

03 3 02 11010  3805,51 3805,51

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

03 3 02 11010 611 3805,51 3805,51

Муниципальная программа города-курорта Ессентуки «Сохранение и 
развитие культуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

04 0 00 00000  46577,93 43577,93

Подпрограмма «Организация досуга в городе Ессентуки на 2015-2018 
годы»

04 1 00 00000  18774,00 17774,00

Основное мероприятие «Организация и проведение культурных ме-
роприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народ-
ной культуры»

04 1 01 00000  15952,00 15952,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

04 1 01 11010  15952,00 15952,00

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

04 1 01 11010 611 8932,00 8932,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 01 11010 612 800,00 800,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 1 01 11010 621 6220,00 6220,00

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности»

04 1 02 00000  192,00 192,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

04 1 02 20980  192,00 192,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 1 02 20980 612 192,00 192,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры и кинематог-
рафии (проведение общегородских праздников)»

04 1 03 00000  2500,00 1500,00

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на 
проведение общегородских праздников

04 1 03 20260  2500,00 1500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 1 03 20260 244 2500,00 1500,00

Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению материально-
технической базы»

04 1 04 00000  130,00 130,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-техни-
ческой базы

04 1 04 20860  130,00 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 04 20860 612 130,00 130,00
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки на 
2015-2018 годы»

04 2 00 00000  21075,40 19075,40

Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиогра-
фического и информационного обслуживания пользователей муници-
пальных библиотек»

04 2 01 00000  20491,40 18491,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

04 2 01 11010  20491,40 18491,40

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

04 2 01 11010 611 20489,00 18489,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 2 01 11010 612 2,40 2,40
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности»

04 2 03 00000  84,00 84,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной 
безопасности 

04 2 03 20980  84,00 84,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 2 03 20980 612 84,00 84,00
Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению материально-
технической базы»

04 2 04 00000  500,00 500,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-техни-
ческой базы

04 2 04 20860  500,00 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 2 04 20860 612 500,00 500,00
Подпрограмма «Молодежь города Ессентуки на 2015-2018 годы» 04 4 00 00000  1500,00 1500,00
Основное мероприятие «Формирование системы поддержки инициа-
тивной и талантливой молодежи»

04 4 01 00000  1250,00 1250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

04 4 01 11010  1250,00 1250,00

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

04 4 01 11010 611 1250,00 1250,00

Основное мероприятие « Вовлечение молодежи города в социальную 
практику»

04 4 02 00000  80,00 80,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 02 20370  80,00 80,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 02 20370 612 80,00 80,00
Основное мероприятие «Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодых граждан, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей в молодежной среде»

04 4 03 00000  80,00 80,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 03 20370  80,00 80,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 03 20370 612 80,00 80,00
Основное мероприятие «Информационное обеспечение молодежи» 04 4 04 00000  40,00 40,00
Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 4 04 20370  40,00 40,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 04 20370 612 40,00 40,00
Основное мероприятие « Мероприятия по улучшению материально-
технической базы»

04 4 06 00000  50,00 50,00

Финансирование мероприятий по укреплению материально-техни-
ческой базы

04 4 06 20860  50,00 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 4 06 20860 612 50,00 50,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015-2018 
годы» и общепрограммные мероприятия Управления культуры, ис-
кусства и молодежной политики администрации города Ессентуки на 
2015-2018 годы»

04 5 00 00000  5228,53 5228,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

04 5 01 00000  1115,33 1115,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 5 01 10010  1115,33 1115,33
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

04 5 01 10010 122 115,67 115,67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

04 5 01 10010 129 29,55 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 5 01 10010 244 784,11 784,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 5 01 10010 851 174,00 174,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 5 01 10010 852 12,00 12,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

04 5 01 10020  4113,20 4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 5 01 10020 121 3159,14 3159,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

04 5 01 10020 129 954,06 954,06

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Ес-
сентуки на 2015-2018 годы»

05 0 00 00000  498,30 498,30

Подпрограмма «Защита от негативного воздействия на окружающую 
среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе 
Ессентуки на 2015-2018 годы»

05 1 00 00000  498,30 498,30

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города Ессентуки»

05 1 09 00000  498,30 498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

05 1 09 11010  498,30 498,30

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

05 1 09 11010 611 498,30 498,30

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ессентуки на 2015-2018 годы» 

06 0 00 00000  9263,76 9263,76

Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта»

06 1 00 00000  1300,00 1300,00

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участие спортсме-
нов города в краевых, региональных, всероссийских и других офици-
альных соревнованиях обеспечение организации и проведения ком-
плексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств горо-
да Ессентуки»

06 1 01 00000  1300,00 1300,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 06 1 01 20360  1300,00 1300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 1 01 20360 244 1300,00 1300,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы» и общепрограммные мероприятия» 

06 2 00 00000  7963,76 7963,76

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

06 2 01 00000  947,67 947,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 10010  947,67 947,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

06 2 01 10010 122 108,47 108,46

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

06 2 01 10010 129 29,55 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 01 10010 244 789,65 789,65

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 2 01 10010 851 6,00 6,00
Уплата прочих налогов, сборов 06 2 01 10010 852 14,00 14,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

06 2 01 10020  4016,10 4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 06 2 01 10020 121 3084,56 3084,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

06 2 01 10020 129 931,54 931,54

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 06 2 01 20350  3000,00 3000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 2 01 20350 244 1840,00 1840,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 2 01 20350 851 1160,00 1160,00
Муниципальная программа «Управление имуществом города Ессенту-
ки на 2015-2018 годы»

07 0 00 00000  39473,30 36473,30

Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в облас-
ти имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы» 

07 1 00 00000  2912,39 2912,39

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

07 1 01 00000  2512,39 2512,39

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле-
сов, лесохозяйственный регламент

07 1 01 20340  300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 1 01 20340 244 300,00 300,00

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов приватизации

07 1 01 20500  590,23 590,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 1 01 20500 244 550,23 550,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности учреждений

07 1 01 20500 831 40,00 40,00

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

07 1 01 20540  280,80 280,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 1 01 20540 244 280,80 280,80

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

07 1 01 20570  143,87 143,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 1 01 20570 244 143,87 143,87

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

07 1 01 20820  300,00 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 1 01 20820 244 300,00 300,00

Финансирование мероприятий для формирования взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты му-
ниципальной собственности)

07 1 01 21000  897,49 897,49

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества

07 1 01 21000 243 897,49 897,49
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Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собствен-
ности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственнос-
ти города Ессентуки и рациональное использование земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности до разграничения 
прав собственности на землю»

07 1 02 00000  400,00 400,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мо-
ниторинга земель

07 1 02 20510  400,00 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 1 02 20510 244 400,00 400,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки на 2015-2018 годы» 07 2 00 00000  6020,00 5020,00
Основное мероприятие «Приобретение, установка и обслуживание 
систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муни-
ципальных учреждений и периметрального ограждения в местах мас-
сового скопления людей, опасных объектов»

07 2 01 00000  1500,00 1500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 2 01 11010  1500,00 1500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 2 01 11010 612 1500,00 1500,00
Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безо-
пасный город Ессентуки»»

07 2 07 00000  4520,00 3520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 2 07 11010  4520,00 3520,00

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

07 2 07 11010 611 4520,00 3520,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление имуществом города Ессентуки на 2015-2018 годы» и обще-
программные мероприятия»

07 3 00 00000  30540,91 28540,91

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

07 3 01 00000  30540,91 28540,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 3 01 10010  2849,77 2849,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

07 3 01 10010 122 282,41 282,41

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

07 3 01 10010 129 79,67 79,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 3 01 10010 244 2420,87 2420,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 3 01 10010 851 37,52 37,52
Уплата прочих налогов, сборов 07 3 01 10010 852 29,30 29,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

07 3 01 10020  9886,46 9886,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 3 01 10020 121 7593,29 7593,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

07 3 01 10020 129 2293,17 2293,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений

07 3 01 11010  17564,77 15564,77

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

07 3 01 11010 611 5862,77 3862,77

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

07 3 01 11010 621 11702,00 11702,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 

07 3 01 20790  239,91 239,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 3 01 20790 244 209,91 209,91

Уплата прочих налогов, сборов 07 3 01 20790 852 30,00 30,00
Муниципальная программа «Межнациональные отношения и подде-
ржка казачества, профилактика правонарушений в городе Ессентуки 
на 2015-2018 годы»

08 0 00 00000  793,80 793,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная 
поддержка казачества в городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

08 1 00 00000  587,69 587,69

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по профилакти-
ке социально опасных форм поведения граждан и организацию деятель-
ности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении ох-
раны общественного порядка»

08 1 05 00000  587,69 587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления нарко-
тиков и их незаконного оборота 

08 1 05 20020  587,69 587,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 1 05 20020 244 587,69 587,69

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в 
городе Ессентуки на 2015-2018 годы»

08 2 00 00000  206,11 206,11

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений в городе Ессентуки»»

08 2 01 00000  206,11 206,11

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления нарко-
тиков и их незаконного оборота 

08 2 01 20020  206,11 206,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 2 01 20020 244 206,11 206,11

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение ин-
вестиционного климата города Ессентуки на 2015-2018 годы»

09 0 00 00000  9438,66 9438,66

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, 
потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города 
Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные мероприятия»

09 5 00 00000  9438,66 9438,66

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации 
Программы»

09 5 01 00000  9438,66 9438,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 5 01 10010  1442,41 1442,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

09 5 01 10010 122 187,22 187,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

09 5 01 10010 129 56,54 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09 5 01 10010 244 1177,10 1177,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 5 01 10010 851 7,50 7,50
Уплата прочих налогов, сборов 09 5 01 10010 852 14,06 14,06
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

09 5 01 10020  7827,25 7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 5 01 10020 121 6011,71 6011,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

09 5 01 10020 129 1815,54 1815,54

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 

09 5 01 20790  99,00 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09 5 01 20790 244 99,00 99,00

Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств мас-
совой информации, размещение в интернете

09 5 01 20800  70,00 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09 5 01 20800 244 70,00 70,00

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015-
2018 годы»

10 0 00 00000  26700,00 26700,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в горо-
де Ессентуки на 2015-2018годы»

10 1 00 00000  1700,00 1700,00

Основное мероприятие «Эксплуатация технических средств регулиро-
вания дорожного движения: содержание светофорных объектов; уста-
новка и ремонт дорожных знаков»

10 1 07 00000  1350,00 1350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 10 1 07 20380  1350,00 1350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 1 07 20380 244 1350,00 1350,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов дорож-
ными знаками (в том числе на флуоресцентной основе)

10 1 08 00000  350,00 350,00

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 10 1 08 20380  350,00 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 1 08 20380 244 350,00 350,00

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети города Ессентуки на 
2015-2018годы»

10 2 00 00000  25000,00 25000,00

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирова-
ние, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в грани-
цах городского округа»

10 2 01 00000  25000,00 25000,00

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов

10 2 01 20390  25000,00 25000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 2 01 20390 244 25000,00 25000,00

Обеспечение деятельности Совета города - представительный ор-
ган муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки

70 0 00 00000  10005,93 10005,93

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

70 1 00 00000  8988,43 8988,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010  1459,25 1459,25
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

70 1 00 10010 122 224,26 224,26

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

70 1 00 10010 129 66,82 66,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70 1 00 10010 244 1139,89 1139,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70 1 00 10010 851 13,56 13,56
Уплата прочих налогов, сборов 70 1 00 10010 852 14,72 14,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 1 00 10020  7468,00 7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 121 5735,79 5735,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

70 1 00 10020 129 1732,21 1732,21

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 

70 1 00 20790  61,18 61,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

70 1 00 20790 244 61,18 61,18

Пр е дсе дате ль пр е дс тавите льного органа муниципа льного 
образования

70 2 00 00000  1017,50 1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010  41,55 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

70 2 00 10010 122 31,91 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

70 2 00 10010 129 9,64 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 2 00 10020  975,95 975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 121 749,58 749,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

70 2 00 10020 129 226,37 226,37

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000  48772,37 48772,37
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города - исполнительный орган городского округа город-
курорт Ессентуки

71 1 00 00000  45855,95 45855,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010  8817,85 8817,85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

71 1 00 10010 122 876,53 876,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

71 1 00 10010 129 264,71 264,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 1 00 10010 244 7168,61 7168,61

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 71 1 00 10010 851 308,00 308,00
Уплата прочих налогов, сборов 71 1 00 10010 852 200,00 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 1 00 10020  33202,41 33202,41

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 121 25501,08 25501,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

71 1 00 10020 129 7701,33 7701,33

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010  500,00 500,00
Резервные средства 71 1 00 20010 870 500,00 500,00
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств ор-
ганов местного самоуправления 

71 1 00 20790  805,00 805,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 1 00 20790 244 805,00 805,00

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 71 1 00 20810  1500,00 1500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 1 00 20810 244 1500,00 1500,00

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Став-
ропольского края

71 1 00 76360  54,12 54,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 1 00 76360 244 54,12 54,12

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Став-
ропольского края

71 1 00 76630  973,57 973,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 121 591,57 591,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

71 1 00 76630 129 178,66 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 1 00 76630 244 203,34 203,34

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930  3,00 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 1 00 76930 244 3,00 3,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000  1017,50 1017,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010  41,55 41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

71 2 00 10010 122 31,91 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

71 2 00 10010 129 9,64 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 2 00 10020  975,95 975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 121 749,58 749,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

71 2 00 10020 129 226,37 226,37

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000  1730,85 1730,85
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе

71 3 00 76610  1730,85 1730,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 3 00 76610 121 1254,85 1254,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

71 3 00 76610 129 379,00 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 3 00 76610 244 97,00 97,00

Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реализации функций государственной су-
дебной власти

71 4 00 00000  168,07 168,07

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

71 4 00 51200  168,07 168,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

71 4 00 51200 244 168,07 168,07

Обеспечение деятельности Финансового управления администрации 
города Ессентуки

73 0 00 00000  18724,73 18724,73

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Финан-
сового управления администрации города Ессентуки

73 1 00 00000  18724,73 18724,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 73 1 00 10010  2402,07 2402,07
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

73 1 00 10010 122 401,07 401,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

73 1 00 10010 129 95,09 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 1 00 10010 244 1889,07 1889,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 73 1 00 10010 851 0,65 0,65
Уплата прочих налогов, сборов 73 1 00 10010 852 16,19 16,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

73 1 00 10020  12632,02 12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10020 121 9728,92 9728,92
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Приложение 12
к решению Совета
города Ессентуки 

от 23 декабря 2015 г. № 50
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
 

Перечень муниципальных заимствований 2016 год
сумма (тыс. рублей)

2017 год
сумма (тыс. рублей)

2018 год
сумма (тыс. рублей)

1 2 3 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 54424,18 40307,03 49231,36

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2016 – 2019 годах 79906,16 94731,21 89538,39

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25481,98 54424,18 40307,03

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и постанов-
лением Правительства Ставропольского края 
от 17 апреля 2015 г. № 166-п «Об утверждении 
Порядка осуществления главными распоряди-
телями (распорядителями) средств бюджета 
Ставропольского края, главными администра-
торами (администраторами) доходов бюджета 
Ставропольского края, главными администра-
торами (администраторами) источников финан-
сирования дефицита бюджета Ставропольско-
го края внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита» Админист-
рация города Ессентуки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осущест-
вления главными распорядителями (распоря-
дителями) средств бюджета муниципального 
образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, главными администраторами (адми-
нистраторами) доходов бюджета муниципаль-
ного образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, главными администраторами 
(администраторами) источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ес-
сентуки (далее соответственно - местный бюд-
жет, главный администратор (администратор) 
средств местного бюджета) внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита (далее - Порядок).

2. Установить, что в 2015 году карты внут-
реннего финансового контроля и годовые пла-
ны внутреннего финансового аудита подлежат 
утверждению в соответствии с Порядком до  
1 января 2016 года.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

5. Опубликовать настоящее постановление 
в городской общественно-политической газе-
те «Ессентукская панорама» и на официальном 
сайте Администрации города Ессентуки и Сове-
та города Ессентуки http://adm-essentuki.ru. 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

24 декабря 2015 г.             № 2848

Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
осуществления главными распорядителями (рас-
порядителями) средств бюджета муниципально-
го образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, главными администраторами (адми-
нистраторами) доходов бюджета муниципально-
го образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, главными администраторами (адми-
нистраторами) источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки (да-
лее соответственно - местный бюджет, главный 
администратор (администратор) средств мест-
ного бюджета) внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита (да-
лее - Порядок).

II. Осуществление внутреннего финансово-
го контроля

2. Вну тренний финансовый контроль 
направлен:

1) на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения местно-
го бюджета, составления бюджетной отчетнос-
ти и ведения бюджетного учета, включая поря-
док ведения учетной политики (далее - внутрен-
ние стандарты);

2) на подготовку и организацию мер по повы-
шению экономности и результативности исполь-
зования средств местного бюджета.

3. Внутренний финансовый контроль осущест-
вляется по отношению к структурным подразде-

лениям (должностным лицам) главного админис-
тратора (администратора) средств местного бюд-
жета и получателям средств местного бюджета, 
исполняющим бюджетные полномочия.

4. Внутренний финансовый контроль осущест-
вляется непрерывно:

1) руководителями (заместителями руково-
дителя) главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета;

2) иными уполномоченными должностными 
лицами главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета.

5. Внутренний финансовый контроль осущест-
вляется в отношении следующих внутренних 
бюджетных процедур:

1) составление и представление документов 
в Финансовое управление администрации го-
рода Ессентуки (далее – Финансовое управле-
ние), необходимых для составления и рассмот-
рения проекта решения Совета города Ессенту-
ки о местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, в том числе реес-
тров расходных обязательств города Ессентуки 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од, обоснований бюджетных ассигнований мест- 
ного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

2) составление и представление докумен-
тов главному администратору (администрато-
ру) средств местного бюджета, необходимых 
для составления и рассмотрения проекта мест- 
ного бюджета;

3) составление и представление документов 
в Финансовое управление, необходимых для 
составления и ведения кассового плана испол-

нения местного бюджета в текущем финансо-
вом году;

4) составление, утверждение и ведение бюд-
жетной росписи главного распорядителя (распо-
рядителя) средств местного бюджета;

5) подготовка предложений об изменении по-
казателей сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

6) составление, утверждение и ведение бюд-
жетных смет и свода бюджетных смет;

7) формирование и утверждение муници-
пальных заданий в отношении муниципальных 
учреждений, подведомственных отраслевым 
(функциональным) органам администрации го-
рода Ессентуки;

8) исполнение бюджетной сметы;
9) принятие в пределах доведенных лимитов 

и исполнение бюджетных обязательств;
10) осуществление начисления, учета и контро-

ля за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью осуществления платежей (поступ-
ления источников финансирования дефицита мес-
тного бюджета) в местный бюджет, пеней и штра-
фов по ним (за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах);

11) принятие решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в местный 
бюджет, а также процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы (за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах);

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Ессентуки 
от 24 декабря № 2848

Порядок
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита

(Продолжение на стр. 36.)

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

73 1 00 10020 129 2903,10 2903,10

Процентные платежи по муниципальному долгу 73 1 00 20040  3690,64 3690,64
Обслуживание муниципального долга 73 1 00 20040 730 3690,64 3690,64
Обеспечение деятельности Управление труда и социальной защиты на-
селения администрации города Ессентуки

80 0 00 00000  437058,16 437058,16

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управ-
ление труда и социальной защиты населения администрации города 
Ессентуки

80 1 00 00000  437058,16 437058,16

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федерального бюджета

80 1 00 50840  26404,61 26404,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 50840 313 26404,61 26404,61

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

80 1 00 52200  5761,60 5761,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 52200 244 77,00 77,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 52200 313 5684,60 5684,60

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 1 00 52500  63676,40 63676,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80 1 00 52500 121 250,00 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

80 1 00 52500 129 80,00 80,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 52500 244 500,00 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 52500 313 62846,40 62846,40

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

80 1 00 52700  328,60 328,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 52700 313 328,60 328,60

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

80 1 00 52800  11,30 11,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 52800 313 11,30 11,30

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

80 1 00 53800  43944,90 43944,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 53800 313 43944,90 43944,90

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в области здравоохранения

80 1 00 76100  203,18 203,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80 1 00 76100 121 129,18 129,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

80 1 00 76100 129 39,00 39,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76100 244 35,00 35,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области тру-
да и социальной защиты отдельных категорий граждан

80 1 00 76210  22779,90 22779,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 80 1 00 76210 121 13650,00 13650,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

80 1 00 76210 122 578,00 578,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

80 1 00 76210 129 4150,00 4150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76210 244 4381,90 4381,90

Уплата прочих налогов, сборов 80 1 00 76210 852 20,00 20,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

80 1 00 76220  67332,68 67332,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76220 244 1000,00 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76220 313 66332,68 66332,68

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

80 1 00 76230  2931,21 2931,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76230 244 50,00 50,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76230 313 2881,21 2881,21

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

80 1 00 76240  1917,43 1917,43

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76240 313 1917,43 1917,43

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

80 1 00 76260  33,70 33,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76260 244 0,20 0,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76260 313 33,50 33,50

Ежемесячное пособие на ребенка 80 1 00 76270  29296,31 29296,31
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76270 313 29296,31 29296,31

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 80 1 00 76280  10840,17 10840,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76280 244 30,00 30,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76280 313 10810,17 10810,17

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

80 1 00 76300  45437,20 45437,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76300 244 1000,00 1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76300 313 44437,20 44437,20

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

80 1 00 76310  115979,22 115979,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76310 244 2000,00 2000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76310 313 113979,22 113979,22

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий

80 1 00 76320  59,92 59,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76320 244 0,40 0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76320 313 59,52 59,52

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов бое-
вых действий

80 1 00 76330  119,83 119,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

80 1 00 76330 244 2,00 2,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам

80 1 00 76330 313 117,83 117,83

ИТОГО  1625349,59 1596849,58

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
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12) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей 

в местный бюджет (за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах);

13) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к 
учету первичных учетных документов (составление сводных 
учетных документов), отражение информации, указанной 
в первичных учетных документах и регистрах бюджетного 
учета, проведение оценки имущества и обязательств, а так-
же инвентаризаций;

14) составление и представление бюджетной отчетности и 
сводной бюджетной отчетности;

15) исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию городскому округу город-курорт Ессентуки, а так-
же судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства местного бюджета по денежным обязательствам 
муниципальных казенных учреждений города Ессентуки.

6. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
производятся следующие контрольные действия:

1) проверка оформления документов на соответствие требо-
ваниям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края и муниципального образования городс-
кого округа город-курорт Ессентуки, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требованиям внутренних стандартов;

2) авторизация операций (действий по формированию до-
кументов, необходимых для выполнения внутренних бюд-
жетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения 

внутренних бюджетных процедур;
5) изучение фактического наличия и состояния объектов 

имущества (денежных средств, материальных ценностей), в 
том числе их осмотр, замеры, экспертиза, инвентаризация, 
пересчет (далее - контрольные действия).

7. Контрольные действия подразделяются на визуаль-
ные, автоматические и смешанные и осуществляются в ходе 
самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности 
(подведомственности).

Визуальные контрольные действия осуществляют-
ся без использования прикладных программных средств 
автоматизации.

Автоматические контрольные действия осуществляются с 
использованием прикладных программных средств автома-
тизации без участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются с исполь-
зованием прикладных программных средств автоматизации с 
участием должностных лиц.

8. Способы проведения контрольных действий подраз-
деляются на:

1) сплошной способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении каждой проведенной операции 
(действия по формированию документа, необходимого для вы-
полнения внутренней бюджетной процедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении отдельной проведенной опера-
ции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры).

9. Подготовка к проведению внутреннего финансового 
контроля заключается в формировании (актуализации) карты 
внутреннего финансового контроля руководителем (замести-
телем руководителя) главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета или иным уполномоченным 
должностным лицом, ответственным за результаты выполне-
ния внутренних бюджетных процедур.

10. В карте внутреннего финансового контроля по каждому 
отражаемому в нем предмету внутреннего финансового кон-
троля указываются данные о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение операции (действия по формированию до-
кумента, необходимого для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры), периодичности их выполнения, должностных 
лицах, осуществляющих контрольные действия, методах кон-
троля и периодичности контрольных действий.

11. Процесс формирования (актуализации) карты внутренне-
го финансового контроля включает следующие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в 
целях определения применяемых к нему методов контроля и 
контрольных действий (далее - процедуры внутреннего фи-
нансового контроля);

2) формирование перечня операций (действий по форми-
рованию документов, необходимых для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или 
отсутствия необходимости проведения контрольных действий 
в отношении отдельных операций.

12. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с утвержденной картой внутреннего финансо-
вого контроля.

13. Утверждение карт внутреннего финансового контроля 
осуществляется ежегодно до начала очередного финансового 
года руководителем (заместителем руководителя) главного ад-
министратора (администратора) средств местного бюджета.

14. Актуализация карт внутреннего финансового контроля 
проводится в случае:

1) принятия решения руководителем (заместителем руко-
водителя) главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета о внесении изменений в карты внутренне-
го финансового контроля;

2) внесения изменений в нормативные правовые акты, регу-
лирующие бюджетные правоотношения, определяющих необ-
ходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

15. Формирование, утверждение и актуализация карт внут-
реннего финансового контроля осуществляется в порядке, ус-
танавливаемом главным администратором (администратором) 
средств местного бюджета.

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансо-
вого контроля проводится не реже одного раза в год.

16. Ответственность за организацию внутреннего финан-
сового контроля несет руководитель или заместитель руко-
водителя главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета, главного администратора (администрато-
ра) средств местного бюджета, в соответствии с распределе-
нием обязанностей.

17. Внутренний финансовый контроль в отношении струк-
турных подразделений (должностных лиц) главного админист-
ратора (администратора) средств местного бюджета осущест-
вляется с соблюдением периодичности, методов контроля и 
способов контроля, указанных в картах внутреннего финан-
сового контроля.

18. При осуществлении внутреннего финансового конт-
роля используются следующие методы внутреннего финан-
сового контроля:

1) самоконтроль;
2) контроль по уровню подчиненности;
3) контроль по уровню подведомственности.
19. Самоконтроль как метод внутреннего финансового кон-

троля осуществляется сплошным способом уполномоченным 
должностным лицом главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета путем проведения проверки 
каждой проведенной им операции (действия по формирова-
нию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) на соответствие требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки, регулирующих бюджетные право-
отношения, внутренних стандартов и должностных регламен-
тов (должностных инструкций), а также путем оценки причин 
и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совер-
шение операции.

20. Контроль по уровню подчиненности как метод внутрен-
него финансового контроля осуществляется сплошным спосо-
бом руководителем (заместителем руководителя) главного ад-
министратора (администратора) средств местного бюджета и 
(или) уполномоченным должностным лицом главного админис-
тратора (администратора) средств местного бюджета (иными 
уполномоченными должностными лицами) путем авторизации 
операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осу-
ществляемых подчиненными должностными лицами.

21. Контроль по уровню подведомственности как метод 
внутреннего финансового контроля осуществляется сплош-
ным или выборочным способами.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется 
путем проведения проверок, направленных на установление 

соответствия представленных документов требованиям нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, требованиям внутренних стандартов и (или) путем 
сбора и анализа информации о своевременности составления 
и представления документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованнос-
ти информации, отраженной в указанных документах, а также 
законности совершения отдельных операций (далее - провер-
ки по уровню подведомственности).

Объектами проверок по уровню подведомственности яв-
ляются получатели средств местного бюджета, администрато-
ры доходов местного бюджета и администраторы источников 
финансирования дефицита местного бюджета.

Результаты проверок по уровню подведомственности офор-
мляются актом с указанием необходимости внесения исправ-
лений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их на-
личии в установленный в акте срок и направляются руководи-
телю (заместителю руководителя) главного администратора 
средств местного бюджета для вынесения решения.

Руководитель (заместитель руководителя) главного адми-
нистратора средств местного бюджета принимает одно из 
следующих решений:

1) о недостаточной обоснованности представленных уполно-
моченными должностными лицами, проводившими проверку 
по уровню подведомственности, документов и материалов;

2) о применении материальной и (или) дисциплинарной от-
ветственности к виновным должностным лицам;

3) о направлении материалов в уполномоченный орган 
внутреннего муниципального финансового контроля и (или) 
правоохранительные органы в случае наличия признаков на-
рушений бюджетного законодательства, в отношении которых 
отсутствует возможность их устранения.

Порядок осуществления проверок по уровню подведомс-
твенности разрабатывается и утверждается главным админис-
тратором средств местного бюджета.

22. Результаты внутреннего финансового контроля, в том 
числе выявленные недостатки и (или) нарушения при испол-
нении внутренних бюджетных процедур, сведения о причи-
нах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений 
и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устране-
нию отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финан-
сового контроля.

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля осуществляется каждым структурным подразделе-
нием (должностным лицом) главного администратора (адми-
нистратора) средств местного бюджета.

23. Регистры (журналы) внутреннего финансового контро-
ля подлежат учету и хранению в порядке, установленном глав-
ным администратором (администратором) средств местного 
бюджета, в том числе с применением автоматизированных ин-
формационных систем.

24. Информация о результатах внутреннего финансового 
контроля направляется руководителю (заместителю руково-
дителя) главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета с периодичностью, установленной руково-
дителем главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета.

25. По итогам рассмотрения результатов внутреннего фи-
нансового контроля (за исключением внутреннего финансово-
го контроля по уровню подведомственности) в случае выявле-
ния недостатков и (или) нарушений руководителем (замести-
телем руководителя) главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета принимаются решения с ука-
занием сроков их выполнения, направленные на:

1) обеспечение применения эффективных автоматичес-
ких контрольных действий в отношении отдельных операций 
(действий по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) ус-
транение недостатков используемых прикладных програм-
мных средств автоматизации контрольных действий, а так-
же на исключение неэффективных автоматических контроль-
ных действий;

2) изменение карт внутреннего финансового контроля в це-
лях увеличения способности процедур внутреннего финансо-
вого контроля снижать вероятность возникновения событий, 
негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных 
процедур (далее - бюджетные риски);

3) актуализацию системы формуляров, реестров и клас-
сификаторов как совокупности структурированных элект-
ронных документов, позволяющих отразить унифицирован-
ные операции в процессе осуществления бюджетных полно-
мочий главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета;

4) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных инфор-
мационных систем, обеспечивающих осуществление бюджет-
ных полномочий, а также регламента взаимодействия пользо-
вателей с информационными ресурсами;

5) изменение внутренних стандартов, в том числе учетной 
политики главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета;

6) уточнение прав по формированию финансовых и пер-
вичных учетных документов, а также прав доступа к записям 
в регистры бюджетного учета;

7) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осу-
ществляющих внутренние бюджетные процедуры;

8) проведение служебных проверок и применение матери-
альной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам;

9) ведение эффективной кадровой политики в отношении 
структурных подразделений главного администратора (адми-
нистратора) средств местного бюджета.

26. При принятии решений по итогам рассмотрения ре-
зультатов внутреннего финансового контроля учитывается 
информация, указанная в актах, заключениях, представле-
ниях и предписаниях органов внутреннего муниципального 
финансового контроля и отчетах внутреннего финансового 
аудита, представленных руководителю (заместителю руково-
дителя) главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета.

27. Главный распорядитель средств местного бюджета, 
главный администратор доходов местного бюджета и глав-
ный администратор источников финансирования дефицита 
местного бюджета определяет порядок составления отчет-
ности о результатах внутреннего финансового контроля на 
основе данных регистров (журналов) внутреннего финансо-
вого контроля.

28. Главный администратор (администратор) средств мест-
ного бюджета по запросу Финансового управления в указан-
ные им сроки обязан представлять информацию и докумен-
ты в целях проведения анализа осуществления внутреннего 
финансового контроля.

III. Осуществление внутреннего финансового аудита

29. Внутренний финансовый аудит осуществляется руко-
водителями и иными должностными лицами структурных 
подразделений главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета и (или) уполномоченными долж-
ностными лицами главного администратора (администрато-
ра) средств местного бюджета, наделенными полномочиями 
по осуществлению внутреннего финансового аудита, на ос-
нове функциональной независимости (далее - должностные 
лица, уполномоченные на осуществление внутреннего фи-
нансового аудита).

Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
внутреннего финансового аудита, подчиняются непосредствен-
но и исключительно руководителю главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета.

Деятельность должностных лиц, уполномоченных на осу-
ществление внутреннего финансового аудита, основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости и профессиональной компетентности, а также сис-
темности, ответственности и стандартизации.

30. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового кон-

троля и подготовка рекомендаций по повышению его 
эффективности;

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета методоло-
гии и стандартам бюджетного учета;

3) подготовка предложений о повышении экономности и ре-
зультативности использования средств местного бюджета.

31. Предметом внутреннего финансового аудита являют-
ся совокупность финансовых и хозяйственных операций, со-
вершенных главным администратором (администратором) 
средств местного бюджета, подведомственными получате-
лями средств местного бюджета, администраторами доходов 
местного бюджета, администраторами источников финанси-
рования дефицита местного бюджета (далее - объекты ауди-
та), а также организация и осуществление внутреннего фи-
нансового контроля.

32. Внутренний финансовый аудит осуществляется пос-
редством проведения плановых и внеплановых аудиторс-
ких проверок.

Плановые аудиторские проверки осуществляются в соот-
ветствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, 
утверждаемым руководителем главного администратора (ад-
министратора) средств местного бюджета (далее - план), кото-
рый размещается в течение 5 рабочих дней после утвержде-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте главного администратора (администра-
тора) средств местного бюджета или в случае его отсутствия 
на Официальном сайте администрации г. Ессентуки и Совета 
г. Ессентуки (http://adm-essentuki.ru.).

33. Составление, утверждение и ведение плана осуществля-
ются в порядке, устанавливаемом главным администратором 
(администратором) средств местного бюджета.

По каждой аудиторской проверке в плане указываются тема 
аудиторской проверки, объекты аудита, срок проведения ау-
диторской проверки и ответственные исполнители.

34. При планировании аудиторских проверок учиты- 
ваются:

1) значимость операций (действий по формированию доку-
мента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, ко-
торые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность главного администрато-
ра (администратора) средств краевого бюджета в случае не-
правомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых опе-
раций (действий по формированию документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тес-
тирования эффективности (надежности) внутреннего финан-
сового контроля, к которым в том числе относятся частота вы-
полнения визуальных контрольных действий, существенность 
процедур внутреннего финансового контроля и уровень авто-
матизации процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения 
процедур внутреннего финансового контроля;

4) степень обеспеченности подразделения внутреннего 
финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальны-
ми и финансовыми);

5) возможность проведения аудиторских проверок в уста-
новленные сроки;

6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых 
аудиторских проверок.

35. В целях составления плана субъект внутреннего финан-
сового аудита обязан провести предварительный анализ дан-
ных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за 
период, подлежащий аудиторской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году 
контрольных мероприятий Финансовым управлением адми-
нистрации города Ессентуки, Контрольно-счетной палатой 
города Ессентуки в отношении финансово-хозяйственной де-
ятельности объектов аудита.

36. Внеплановые аудиторские проверки проводятся по по-
ручению Главы города Ессентуки, а также по решению руково-
дителя главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета при поступлении информации о фактах 
нарушения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

37. Аудиторская проверка назначается решением руково-
дителя главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета.

38. Аудиторская проверка проводится на основании про-
граммы аудиторской проверки, утверждаемой руководителем 
главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета (далее - программа аудиторской проверки).

39. При составлении программы аудиторской проверки (за 
исключением камеральной проверки) формируется аудиторс-
кая группа, состоящая из должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление внутреннего финансового аудита (далее со-
ответственно - руководитель аудиторской группы, члены ауди-
торской группы), и распределяются обязанности между руко-
водителем аудиторской группы и членами аудиторской группы. 
Программа аудиторской проверки должна содержать:

1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе ауди-

торской проверки, а также сроки ее проведения.
40. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 

внутреннего финансового аудита, при проведении аудиторс-
кой проверки имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса документы, материалы и информацию, необходимые 
для проведения аудиторской проверки, в том числе информа-
цию об организации и о результатах проведения внутреннего 
финансового контроля;

2) посещать помещения и территории, которые занимают 
объекты аудита, в отношении которых осуществляется ауди-
торская проверка;

3) привлекать независимых экспертов.
41. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 

внутреннего финансового аудита, при проведении аудиторс-
кой проверки обязаны:

1) соблюдать требования нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края и города Ессенту-
ки в установленной сфере деятельности;

2) проводить аудиторскую проверку в соответствии с про-
граммой аудиторской проверки;

3) знакомить руководителя или уполномоченное должнос-
тное лицо объекта аудита с программой аудиторской провер-
ки и с результатом аудиторской проверки (актом).

42 .  В ходе ауди тор ской пр ов ер к и пр ов оди тс я 
исследование:

1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур 

и эффективности использования средств местного бюджета;
3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, 

в том числе на предмет ее соответствия изменениям в облас-
ти бюджетного учета;

4) применения автоматизированных информационных сис-
тем объектом аудита при осуществлении внутренних бюджет-
ных процедур;

5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по ко-
торым принимается решение исходя из профессионального 
мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;

6) наделения правами доступа пользователей к базам дан-
ных, вводу и выводу информации из автоматизированных ин-
формационных систем, обеспечивающих осуществление бюд-
жетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных доку-
ментов, а также наделения правами доступа к записям в ре-
гистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
43. По видам аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные;
2) выездные;
3) комбинированные.
44. Камеральная аудиторская проверка проводится долж-

ностным лицом, уполномоченным на осуществление внут-
реннего финансового аудита по месту его нахождения на ос-
новании представленных по его запросу информации, доку-
ментов и материалов.

Камеральная аудиторская проверка проводится в тече-
ние 15 календарных дней со дня получения от объекта ауди-
та информации, документов и материалов, представленных 
по его запросу.

По результатам камеральной аудиторской проверки оформ-
ляется акт, который подписывается должностным лицом, упол-
номоченным на осуществление внутреннего финансового ау-

дита не позднее последнего дня срока проведения камераль-
ной аудиторской проверки.

Акт камеральной аудиторской проверки в течение 3 рабо-
чих дней вручается (направляется заказным письмом с уве-
домлением) представителю объекта аудита.

Объект аудита может представить письменные возражения 
на акт камеральной аудиторской проверки в течение 5 рабо-
чих дней со дня его получения объектом аудита. Письменные 
возражения объекта аудита прилагаются к материалам каме-
ральной аудиторской проверки.

45. Выездная аудиторская проверка проводится по месту 
нахождения объекта аудита.

Выездная аудиторская проверка проводится в течение 30 
календарных дней со дня вынесения решения руководителем 
главного администратора (администратора) средств местного 
бюджета о проведении аудиторской проверки с возможностью 
продления срока не более одного раза и не более чем на 15 ка-
лендарных дней по решению руководителя главного админис-
тратора (администратора) средств местного бюджета.

Проведение выездной аудиторской проверки может быть 
приостановлено руководителем главного администратора (ад-
министратора) средств местного бюджета на основании моти-
вированного обращения руководителя аудиторской группы:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 
бюджетного учета у объекта аудита - на период восстанов-
ления объектом аудита документов, необходимых для про-
ведения выездной аудиторской проверки, а также приведе-
ния объектом аудита в надлежащее состояние документов 
учета и отчетности;

2) в случае непредставления объектом аудита информации, 
документов и материалов и (или) представления неполного 
комплекта истребуемых документов, материалов и информа-
ции, и (или) воспрепятствования проведению выездной ауди-
торской проверки, и (или) уклонения от проведения выездной 
аудиторской проверки;

3) при необходимости обследования имущества и (или) 
документов, находящихся не по месту нахождения объек-
та аудита.

Руководителю главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета, принявшему решение о приоста-
новлении проведения выездной аудиторской проверки, необ-
ходимо в течение 3 рабочих дней со дня его принятия:

письменно известить объект аудита о приостановлении 
проведения выездной аудиторской проверки и причинах 
приостановления;

по возможности принять меры по устранению препятс-
твий в проведении выездной аудиторской проверки, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации и 
способствующие возобновлению проведения выездной ау-
диторской проверки.

После окончания выездной аудиторской проверки руково-
дитель аудиторской группы подписывает справку о заверше-
нии выездной аудиторской проверки и вручает ее представи-
телю объекта аудита не позднее последнего дня срока прове-
дения выездной аудиторской проверки.

Результаты выездной аудиторской проверки оформляют-
ся актом аудиторской проверки, который подписывается ру-
ководителем аудиторской группы и всеми членами аудитор-
ской группы в течение 10 рабочих дней со дня, следующего 
за днем подписания справки о завершении выездной ауди-
торской проверки.

Акт выездной аудиторской проверки в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания вручается (направляется заказным 
письмом с уведомлением) представителю объекта аудита.

Объект аудита может представить письменные возраже-
ния на акт выездной аудиторской проверки в течение 5 ра-
бочих дней со дня его получения. Письменные возражения 
объекта аудита прилагаются к материалам выездной ауди-
торской проверки.

46. Комбинированная аудиторская проверка проводится 
как по месту нахождения субъекта внутреннего финансового 
аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.

Порядок проведения комбинированной аудиторской про-
верки осуществляется в соответствии с порядком проведения 
выездной аудиторской проверки.

47. На основании акта аудиторской проверки составляется 
отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий ин-
формацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской провер-
ки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном 
выражении), об условиях и причинах таких нарушений, а так-
же о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений 
со стороны объекта аудита;

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового 
контроля и достоверности представленной объектом аудита 
бюджетной отчетности;

4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объек-
том аудита методологии и стандартам бюджетного учета;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по ми-
нимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по 
повышению экономности и результативности использования 
средств местного бюджета.

Отчет о результатах аудиторской проверки с приложени-
ем акта аудиторской проверки направляется руководителю 
главного администратора (администратора) средств мест-
ного бюджета.

48. По результатам рассмотрения отчета о результатах ау-
диторской проверки руководитель главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета в течение 20 ра-
бочих дней со дня, следующего за днем подписания акта ау-
диторской проверки, принимает одно или несколько из сле-
дующих решений:

1) о необходимости реализации выводов, предложений и 
рекомендаций аудиторов;

2) о недостаточной обоснованности выводов, предложений 
и рекомендаций аудиторов;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной от-
ветственности к виновным должностным лицам, а также о про-
ведении в отношении них служебных проверок;

4) о направлении материалов в Финансовое управление ад-
министрации города Ессентуки и (или) правоохранительные 
органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного 
законодательства, в отношении которых отсутствует возмож-
ность их устранения.

49. Порядок проведения внутреннего финансового аудита 
разрабатывается и утверждается главным администратором 
(администратором) средств местного бюджета.

50. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
внутреннего финансового аудита, обеспечивают составление 
годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществле-
ния внутреннего финансового аудита.

51. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осущест-
вления внутреннего финансового аудита содержит информа-
цию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективнос-
ти) внутреннего финансового контроля, достоверности свод-
ной бюджетной отчетности главного администратора (адми-
нистратора) средств местного бюджета.

Проведение внутреннего финансового контроля счита-
ется надежным (эффективным), если используемые методы 
контроля и контрольные действия приводят к отсутствию 
либо существенному снижению количества нарушений нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставро-
польского края и города Ессентуки, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, требований внутренних стандартов, а 
также к повышению эффективности использования средств 
местного бюджета.

52. Порядок составления и представления годовой (квар-
тальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита устанавливается главным администрато-
ром (администратором) средств местного бюджета.

53. Ответственность за организацию внутреннего финан-
сового аудита несет руководитель главного администратора 
(администратора) средств местного бюджета.

54. Главный администратор (администратор) средств мест-
ного бюджета по запросу Финансового управления админист-
рации города Ессентуки в указанные им сроки обязан представ-
лять информацию и документы в целях проведения анализа 
осуществления внутреннего финансового аудита.

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

(Продолжение. Начало на стр. 35.)


