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Переселяться
нельзя
оставаться

С любовью
к людям и
профессии

Жители дома на
Интернациональной
хотят попасть в
госпрограмму.

Врач-фтизиатр Вера
Хозиева 60 лет на
рабочем месте.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Прах солдата
похоронят дома

П

редставители поисковой общественной организации
«След «Пантеры» передали останки красноармейца Петра
Сопова, погибшего в 1944 году
под Псковом, делегации из Ессентуков, об этом сообщает портал «Псковское агентство информации». Церемония состоялась
18 апреля, в День воинской славы России.
Прах солдата был обнаружен
в прошлом году при проведении
поисковых операций на полях
сражений. Позже была установ-

лена личность – это красноармеец Петр Сопов, уроженец станицы
Казанской Кропоткинского района
Краснодарского края, рассказали в
поисковой организации. При погибшем также были найдены его
личные вещи: каска, нож, ложка.
Первый заместитель главы администрации города Евгений Герасимов поблагодарил поисковый
отряд за проделанную работу и
заверил, что останки будут погребены со всеми воинскими почестями на Братском кладбище в
Ессентуках.

/ выходит с 29 апреля 1992 года

Помогают
волонтеры
Добрые дела для
ветеранов.

Стр. 25.

ПАСХА

Наполняя радостью сердца
Светлое Христово Воскресение празднует весь христианский мир.
Православные верующие считают его одним из главных торжеств в
году. В храм святого целителя Пантелеимона в числе первых в крае был
доставлен Благодатный огонь со святой Иерусалимской земли.

Ухоженно и красиво

В

городе стартовали работы
по выкашиванию газонов.
Как сообщили в управлении
ЖКХ администрации курорта, в
этом году запланировано регуляр-

въездах в город, центральных улицах, прилегающей территории у
кладбищ и др. Сейчас коммунальщики справляются двумя бригадами. В мае-июне, когда ожидаются

С
но уничтожать сорную раститель- обильные осадки и «зеленый поность. Общая площадь составит жар», на помощь придет трактор
свыше одного миллиона трехсот с роторной косилкой.
Подготовила
тысяч квадратных метров. КоАнна БЕЛОУСОВА
сильщики потрудятся в скверах,
парках, курзоне, местах отдыха, на Фото Александра КОВЫЛИНА

ветлому празднику предшествовало большое духовное
и физическое испытание –
Великий пост. Это время, насыщенное молитвами, покаянием,
прощением.
В ночь с 15 на 16 апреля во всех
храмах города прошла торжественная Всенощная служба. Пасхальное
богослужение – совершенно особенное, непохожее на будничные
церковные службы. Незадолго до
полуночи торжественный благовест
возвестил о наступлении великой
минуты светоносного праздника
Воскресения Христова. Священнослужители с крестами, светильниками и фимиамом вышли из
алтаря и вместе с верующими обошли вокруг храма с песнопениями.
В это время с высоты колокольни,
как с небес, лился ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся
шли с зажженными свечами, выражая тем самым духовную радость
светоносного праздника.
Во время службы невозможно
остаться равнодушным, не проникнуться удивительным состоянием счастья, ликования, радости
и восторга. И вот прозвучала благая весть – «Христос воскресе!»,
и тысячи голосов ответили: «Воистину воскресе!»

– Светлое Христово Воскресение занимает центральное место
среди христианских праздников,
это праздник праздников и торжество из торжеств, – рассказал
иерей Михаил, настоятель храма
святого великомученика и целителя Пантелеимона. – В службе
праздника Пасхи воспевается богосветлая победа Господа нашего
Иисуса Христа над всеми врагами
нашего спасения и дарование нам
жизни вечной.
За пасхальной утреней последовала божественная литургия.
Затем священнослужители освятили праздничное угощение
прихожан. Кстати, в эту ночь о
безопасности верующих позаботились особо. Все храмы города
находились под усиленной охраной. По традиции службу вместе с сотрудниками полиции и
Госавтоинспекции несли казаки.

Благодатный огонь
Чудо схождения Благодатного
огня, или Святого света, как его
еще называют, происходит каждый год в Великую субботу, накануне православной Пасхи.
После того, как Благодатный
огонь сойдет, существует тради-

ция приносить его из Иерусалима
в разные страны.
В этом году наш край стал первым регионом России, который
принял Святой свет. В Ессентуках
раздача огня состоялась на вечерней службе первого дня Пасхи.
Пенсионерка Татьяна Сорокина с трепетом и благоговением
пришла в храм, чтобы соприкоснуться с Благодатным огнем.
– Мне впервые удалось получить это чудо, – делится женщина. – Я верю, что Благодатный
огонь принесет ко мне в дом доб
ро, счастье, здоровье близким,
мир и покой!
С этой верой живут и все прихожане православных храмов. Ведь
для каждого из них частица Святого
огня – это символ надежды на лучшую, светлую, духовную жизнь.
Пасха празднуется семь дней,
именно поэтому эта неделя называется Светлой пасхальной
седмицей. Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) православные христиане будут приветствовать друг друга словами
«Христос воскресе!» и ответом
«Воистину воскресе!».
Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра
КОВЫЛИНА
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Переселяться нельзя оставаться
Проблема переселения людей
из аварийного и ветхого жилья
в Ессентуках, как по всей
стране, стоит остро. Жители
дома на Интернациональной,
33 считают свою 120-летнюю
двухэтажку опасной. Попасть
в госпрограмму хозяевам
строения не удалось, почему –
выяснял наш корреспондент.

Н

г. Ессентуки Артем Ушаков, на территории города числятся 218 многоквартирных домов, признанных
«ветхими» и непригодными для дальнейшего проживания.
Согласно 47-му Постановлению
Правительства РФ для того чтобы
признать дом аварийным, жильцам
необходимо обратиться к секретарю
межведомственной комиссии (управ-

ление ЖКХ) письменно, с предоставлением необходимого пакета документов, который четко определен в
этом постановлении. Собственникам
надлежит выступать инициаторами
этого процесса.
– Действительно, впервые дом на
ул. Интернациональной, 33 признан
ветхим еще в 1988-м, а в 2007-м этот
статус повторно подтвержден, – отметил Артем Ушаков. – В настоящее
время законодатель четко определил,
что расселению подлежат аварийные
дома, признанные таковыми в установленном 47-м постановлением порядке. Жильцы неоднократно обращались в администрацию города и
к секретарю межведомственной комиссии, и им были даны подробные
письменные разъяснения о порядке
признания дома аварийным. Граждане могут предоставить на рассмотрение межведомственной комиссии
необходимые документы, подчеркнул заведующий жилищным отделом. Однако этого до сих пор не
сделано.
Сейчас жильцам рекомендовано
инициировать сбор пакета документов для признания в установленном
законом порядке дома аварийным,
после чего муниципалитет выступит
инициатором о включении его в федеральные программы по расселению.
Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Полезно, интересно, безопасно
На очередном заседании администрации города одним из вопросов повестки
дня стала организация летнего отдыха ессентукских школьников. С докладом
выступила заместитель главы администрации Надежда Попова.

О

тветственные за этот вопрос муниципальные структуры уже готовы к предстоящим каникулам
и знают, как сделать их полезными,
интересными и безопасными. Ребятам предстоит насыщенный досуг. В
2017 году детей ждут на базе 17 лагерей дневного пребывания, 1 палаточного лагеря «Сотник» и 2 санаториев.
Финансирование этой кампании
обойдется городу свыше пяти миллионов рублей.
Список пришкольных лагерей
утвержден и согласован с Роспот
ребнадзором. Работать они будут в
два потока: с 1 по 22 июня и с 26 по
16 июля. За это время планируется занять 2060 школьников. Из них по бесплатным путевкам будут отдыхать
30 учащихся, сообщила Н. Попова.
Из полной стоимости путевки в
2259 рублей родителям необходимо
будет оплатить лишь 600.
В течение всего дня дети будут под
присмотром медиков.
Одно из приоритетных направлений у взрослых – обеспечение безо

Трудовые права
под контролем

В

еопрятный старый дом. Потрескавшиеся стены, прохудившаяся крыша, косые оконные рамы. Свои квадратные метры
(в доме 18 квартир) люди называют
ненадежными.
Проблема для жильцов не нова. В
2007 году решением межведомственной жилищной комиссии объект был вет на этот вопрос для специалистов
признан ветхим, и, по версии жиль- очевиден.
цов, «были оформлены бумаги для
Как сообщил заведующий жипереселения». Правда, эти докумен- лищным отделом администрации

ты обитателям 33-го дома так и не
выдали, утверждают люди.
По словам ж ительницы дома
Е. Майоровой, сложность в том, что
по закону необходимо оформить документы, чтобы признать дом аварийным. Это требует затрат – как моральных, так и финансовых.
Почему дом на Интернациональной, 33 до сих пор не расселен? От-

АКТУАЛЬНО

Фото из архива редакции

пасности детей. В летних лагерях
будет усилен пропускной режим,
школьникам расскажут о поведении
в экстремальных ситуациях и другое.
Маленьких ессентучан ждет и обширная культурная программа. Запланированы экскурсии, посещение
детской библиотеки, краеведческого музея, концерты в Доме культуры
и др. Яркими и незабываемыми обещают быть праздники, посвященные

Дню защиты детей и Дню России.
Полюбившиеся детворе спортивные
мероприятия также включены в план
работы.
Прорабатывая стратегию летнего отдыха, не обошли и мотивационный аспект. Самые талантливые
и трудолюбивые ученики получат
поощрительные путевки в международный детский центр «Артек» и во
всероссийский детский центр «Орленок», рассказала заместитель главы
администрации.
Продуман вопрос с занятостью
подростков. Желающие подзаработать ученики получат такую возможность. Приоритет в трудоустройстве
отдается детям, находящимся под
опекой, из малообеспеченных, многодетных семей и несовершеннолетних граждан, состоящим на различным видам учета. В 2017 году в
пришкольных ремонтных бригадах в
летний период будут трудоустроены
500 подростков, что на 100 человек
больше, чем в прошлом году.
Валерия ПЕТРОВА

администрации города прошло заседание городской межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ессентуков,
и рабочей группы по выполнению плана по снижению
неформальной занятости.
На повестку было вынесено пять вопросов. Детально
обсудили доклад госинспектора по труду – о выявлении
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума, и неформальной
занятости.
Представители муниципальных подразделений и городских госструктур рассказали о выявлении различных «серых» схем при оплате труда и другого. Очень
резонансным аспектом стала крупная задолженность
двух предприятий – «Жилищный союз» и «Жилсервис».
Проводится профилактическая деятельность всеми компетентными ведомствами, заявили участники совещания, чтобы избежать повторения или роста подобных
долгов.
– Другой задолженности в городе пока не выявлялось, – доложил заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по СК
№ 10 Игорь Микейлов. – По выплате ниже прожиточного минимума случаев тоже не было, так же как и по
неформальной занятости. Это говорит о том, что принимаемые меры оказывают влияние.
Важную информацию довела до сведения присутствующих главный специалист сектора труда УТСЗН
администрации г. Ессентуки Анна Прасова. Она доложила, что Роструд в 2017 году обеспечивает проведение
внеплановых проверок соблюдения хозяйствующими
субъектами трудового законодательства на основании информации, полученной от межведомственных
комиссий.
Остальные вопросы обсудили в рабочем порядке, высказали предложения и приняли информацию к
сведению.
Валерия ПЕТРОВА

Главное – не сбавлять
темп

В

Отделе МВД России по городу Ессентуки подвели
итоги работы за первые месяцы года. В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Владимир
Демин, руководство и личный состав отдела полиции,
представители администрации города Ессентуки и общественного совета МВД.
– Нам удалось прибавить темп раскрываемости преступлений, теперь, главное, его не сбавлять. А некоторым службам еще предстоит выровняться и прибавить
результативности, – отметил начальник отдела полиции
Петр Ушкалов.
Начальники подразделений довели до присутствующих информацию об итогах оперативно-служебной деятельности за три месяца текущего года.
Подведя итог мероприятия, Владимир Демин подчеркнул, что необходимо активизировать работу по улучшению результатов служебной деятельности по приоритетным направлениям и сохранению стабильности
оперативной обстановки на территории обслуживания.
Первоочередными задачами были названы обеспечение
правопорядка в предстоящие праздники, а также во время Чемпионата мира по футболу.
В завершение заседания сотрудники полиции позд
равили коллег, получивших очередные звания, а первый
заместитель главы администрации города Евгений Герасимов вручил благодарственное письмо сотруднику
ОГИБДД Михаилу Кушелюку.
Отдел МВД России по г. Ессентуки

Пасхальная ярмарка

А

ромат куличей – первое, что встретило покупателей
на пасхальной ярмарке, состоявшейся в канун праздника. Жители города с любопытством рассматривали
и покупали праздничную атрибутику с пасхальной символикой, лакомились медом и сладостями, выбирали продукты на разговление. По традиции, было множество искусственных цветов.
Вся продукция – только местных производителей. В этот
раз свои товары привезли более 70 предпринимателей, фермеров и садоводов Ставрополья.
Не забыли и об еще одном большом празднике, который
мы будем отмечать этой весной. На ярмарке была представлена и победная атрибутика, георгиевские ленточки и
сувениры к 9 Мая.
Лидия ТКАЧЕВА
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Если помнишь – повяжи

В

сероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»
стартовала в 2005 году. Ессентуки каждый год принимают в ней самое активное участие. Этот год не
стал исключением. В начале недели
сотрудники и волонтеры ЦРМ дали
официальный старт акции, раздав
около трехсот заранее подготовленных символических лент горожанам
и гостям курорта на Театральной площади и Братском кладбище.
«Георгиевская ленточка» уже стала традицией и неотъемлемой частью
празднования Дня Победы. В этом
году были введены некоторые коррективы в процедуру раздачи. Прикрепление ленточек теперь сопровождается специальным пояснением.
Многие надевают ее на руку, сумку,
антенну автомобиля или заплетают в
волосы. В памятке указано, как правильно крепить и носить георгиевскую ленточку.

В период с 24 апреля по 12 мая плаАкция проходит под лозунгами:
«Победа деда – моя Победа», «Повя- нируется раздать более трех тысяч
жи, если помнишь!», «Я помню! Я символов Дня Победы.
Валерия ПЕТРОВА
горжусь!», «Мы – наследники ВелиФото Александра КОВЫЛИНА
кой Победы!», «Спасибо деду за победу!» и другими.

ДЕ ЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

С любовью к людям и профессии

Е

ОБЩЕСТВО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА

сть в городе важное медучреждение – тубдиспансер. На страже здоровья ессентучан вот уже
35 лет стоит врач-фтизиатр Вера Григорьевна Хозиева. В общей сложности в медицине она уже больше 60 лет.
Сначала трудилась фельдшером, затем
получила высшее образование. Стать
фтизиатром решила неспроста, к выбору специализации подошла осознанно.
– У нас в роду были больные туберкулезом, и я решила стать врачом, –
поведала Вера Григорьевна. – Когда
закончила мединститут, пришло осознание – буду фтизиатром.
Нашу беседу постоянно прерывали
заходящие за консультацией пациенты
и коллеги. Совсем недавно Вера Хозиева отметила восьмидесятилетний
юбилей. И можно было бы уже наслаж
даться домашними хлопотами и общением с детьми, но, увы, во фтизиатрии
сейчас острый дефицит кадров, эту
непростую специальность начинающие врачи выбирают неохотно.

ева дала совет читателям: если есть в
окружении носители, ни в коем случае
нельзя находиться на близком, опасном
расстоянии, регулярно мыть руки и
проходить ежегодную флюорографию.
В благодарность за столь долгий и
самоотверженный труд ессентукский
фтизиатр получила недавно медаль и
благодарственное письмо от президента РОО «Ставропольское общество
фтизиатров» В. С. Одинец.
– Важно по-доброму относиться к
больному, кем бы он ни был, – раскрыла секрет профессионального успеха
наша собеседница. – Надо душу вкладывать и идти в медицину по призванию, не для заработка.
Она вылечила тысячи людей. Считает себя счастливым человеком: есть
любимая профессия, дети, внуки и
правнуки рядом, благодарные пациенго больного, – поделилась предположе- ты. И мечтает только о том, чтобы все
были здоровы.
ниями Вера Григорьевна.
Валерия ПЕТРОВА,
Исключить возможность заражефото автора
ния туберкулезом нельзя. Вера Хози– Молодые не идут, потому что лечить туберкулез становится все труднее. Например, раньше не было множественной и широкой лекарственной
устойчивости, а сейчас почти у каждо-

АКЦИЯ

Нет забытых имен

А

ктивисты Центра по работе с молодежью дали старт
акции «Успей сказать: «спасибо!» Это традиционное
движение волонтеров Победы – они приезжают к ветеранам домой, помогают, общаются, заботятся. В рамках
проводимых мероприятий решили также навести порядок на Братском кладбище – благоустроить, украсить, посадить цветы. Дали объявление в соцсетях, внести свою
лепту в благое дело захотело более шестидесяти юношей и
девушек. Это и студенты, и школьники, и их наставники.

Ребята распределили фронт работ, убирали, подрезали
сухие ветви. Через час Братское кладбище было не узнать,
настолько старательно и тщательно поработали наследники Победы.
– Мы не смогли сказать им «спасибо» при жизни, – выразила общую мысль Диана Алоева, студентка одного из
ессентукских вузов. – Поэтому стараемся так выразить
нашу огромную благодарность за их подвиг.
Впрочем, ребята приехали сюда не только, чтобы навести порядок. Известно, что здесь есть несколько захоронений, имеющих особое значение для горожан.
Об этом рассказала студентам директор Ессентукского краеведческого музея им. В. П. Шпаковского Алла
Корчевная.
Здесь также был дан символический старт акции «Георгиевская ленточка». Всем ребятам волонтеры раздали
биколор. Так молодым людям удалось совместить экологическую акцию и выполнить долг памяти перед героями
Великой Отечественной войны.
Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Благодарность от
потомков

П

рофсоюзная организация МБДОУ № 28 «Колосок»
города Ессентуки приняла участие в акции «Мы помним», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приурочена она к Международному дню памятников и исторических мест, который
отмечается 18 апреля. Активисты детского сада возложили цветы на Братском кладбище к воинским мемориалам
и почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

В заключение всем участникам были вручены Георгиевские ленточки.
По инф. МБДОУ № 28 «Колосок»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скоро открытие

П

родолжаются строительные работы на
знаменитой ессентукской беседке «Приди
ко мне». К восстановлению памятника парковой
архитектуры приступили
недавно. Уже ведется монтаж купола. Беседка в светло-голубых тонах вскоре
предстанет перед гостями
и жителями курорта. Открытие планируется в мае.
Соб. инф.
Фото Александра
КОВЫЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Акционерного общества «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ»
о заключении договора централизованного горячего водоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме
город Ессентуки 01.04.2017 г.
Акционерное общество «Энергоресурсы», именуемое в дальнейшем организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в лице генерального директора ООО «НАТЭК» - управляющей организации АО «Энергоресурсы» Рюмина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества от 28.02.2017 г., публикует настоящую Публичную оферту горячего водоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме в адрес лиц - собственников
и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах (далее - Потребитель). Публичная оферта является официальным предложением и содержит все
существенные условия.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения:
Оферта — публичное предложение организации, адресованное любому лицу,
заключить с ним Договор горячего водоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме (далее — Договор) на существенных условиях, содержащихся в
настоящем Договоре, включая его приложения;
Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое
лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;
Акцепт — полное и безоговорочное принятие Потребителем условий Договора;
Конклюдентные действия — совершение Потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги (горячее водоснабжение), или о фактическом потреблении таких услуг.
Ранее заключенные договоры о приобретении коммунального ресурса (горячей воды) в многоквартирном доме считаются прекратившими свое действие в
связи с опубликованием нового публичного договора (оферты).
Согласие на заключение договора (акцептом) считается совершение Потребителем конклюдентных действий.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является поставка – приобретение горячей
воды через присоединенную сеть на границе эксплутационной ответственности
Сторон. Теплоснабжающая организация обязуется поставлять Потребителю горячую воду, а Потребитель обязуется приобретать и оплачивать горячую воду для
бытовых нужд принадлежащего ему (находящегося на ином законном основании
в пользовании) жилого помещения и соответствующей доли помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (далее МКД), в случаях
предусмотренных жилищным законодательством. При этом Теплоснабжающая
организация по настоящему Договору является исполнителем коммунальной услуги горячего водоснабжения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Основные понятия и терминология настоящего Договора установлены в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 (далее Правила № 354).
2.2 При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не оговоренным
договором, Стороны руководствуются жилищным законодательством РФ, Правилами № 354, Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.,
«Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, Федеральным законом «О водоснабжении
и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011 г., «Правилами горячего водоснабжения»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 642, Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности», Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов», иными действующими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с теплоснабжением и горячим водоснабжением.
2.3. Показатели качества коммунальной услуги горячего водоснабжения в помещениях МКД установлены в соответствии с разделом II Приложения 1 к Правилам № 354.
2.4. Показатели качества горячей воды (температура, давление и состав) на границе эксплутационной ответственности сторон устанавливаются:
• температура горячей воды не менее 60 оС;
• давление горячей воды на вводе – не ниже строительной отметки верхней
точки водоразбора + 3 м.вод.ст.;
• состав горячей воды – в соответствии СанПиН 2.1.4.2496 – 09.
2.5. Режим поставки горячей воды устанавливается непрерывный, круглосуточный, допускаемая продолжительность перерывов поставки горячей воды:
• 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно;
• в межотопительный период в общей сложности не более 14 суток для проведения планового – профилактического ремонта оборудования и тепловых сетей
Теплоснабжающей организации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Поставлять горячую воду Потребителю через присоединенную сеть в режиме поставки, установленном п. 2.5. настоящего Договора.
3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственности Сторон
показатели качества горячей воды в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.
3.1.3. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызывающих перерывы
или ограничения в поставке горячей воды, их причинах и сроках восстановления
нормального режима.
3.1.4. Своевременно информировать Потребителя об изменении тарифа, нормативов потребления горячей воды, о порядке и условиях оплаты, путем размещения объявлений на информационных стендах в пунктах обслуживания и приема платежей, на официальном сайте теплоснабжающей организации.
3.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Приобретать и своевременно, в полном объеме оплачивать горячую воду
в необходимом ему количестве (объеме) в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять надлежащее обслуживание внутренних инженерных систем
горячего водоснабжения (далее ВИС), в том числе осуществлять учет, контроль и
регулирование объемов потребления горячей воды с привлечением соответствующих лиц по договорам оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и ремонту ВИС, либо самостоятельно, при наличии соответствующей квалификации.
3.2.3. Обеспечить техническое состояние ВИС и внутриквартирного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и в
готовности для поставки горячей воды.
3.2.4. Заблаговременно информировать Теплоснабжающую организацию об отключениях ВИС с обязательным указанием времени предполагаемого отключения.
3.2.5. При авариях на ВИС горячего водоснабжения, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании горячей воды, немедленно сообщать о них
в аварийную службу Теплоснабжающей организации по тел. 2-51-62.
3.2.6. В целях учета приобретаемой горячей воды, использовать общедомовые
и индивидуальные приборы учета, горячей воды, соответствующие требованиям
законодательства РФ об обеспечении единства средств измерений, обеспечивать
их надлежащее обслуживание, ремонт и поверку.
3.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ВИС и общедомовым приборам учета должностных лиц Теплоснабжающей организации по их служебным документам для контроля за режимом водопотребления.
3.2.8. Допускать в занимаемое жилое помещение представителей Теплоснабжающей организации (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное время (в порядке установленном Правилами № 354), но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг
и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, для ликвидации аварий – в любое время.
3.2.9. Допускать в занимаемое жилое помещение представителей Теплоснабжающей организации для снятия показаний индивидуальных приборов учета горячей воды, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов
учета в заранее согласованном порядке (установленном Правилами № 354), но не
чаще 1 раза в 3 месяца.
3.2.10. Обеспечивать сохранность установленных контрольных пломб на общедомовых, индивидуальных приборах учета горячей воды, индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета.
3.2.10. Информировать Теплоснабжающую организацию: об изменениях площади квартиры и числа проживающих (в том числе временно) в жилом помещении, не
позднее 5 рабочих дней с даты произошедших изменений (в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета горячей воды), о нарушениях в работе индивидуальных приборов учета (далее ИПУ) в течение 3-х дней.
3.2.11. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством РФ и иными нормативными, правовыми актами РФ.
3.3. Потребителю запрещается:
3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной
мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определенные
проектной или технической документацией на МКД и жилое помещение.
3.3.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или
присоединяться к ним в обход общедомовых, индивидуальных приборов учета,
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без разрешения на
переустройство и внесения в установленном порядке изменений в техническую
документацию на многоквартирный дом и жилое помещение.

3.3.3. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, а также пломбы на устройствах, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в
работу приборов учета, демонтировать приборы учета и осуществлять действия,
направленные на искажение их показаний или повреждение.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Теплоснабжающая организация имеет право:
4.1.1. Ограничить или приостановить поставку горячей воды без предварительного уведомления Потребителя в случае:
• возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации на оборудовании или сетях Теплоснабжающей организации, для принятия неотложных мер
по ее ликвидации - с момента возникновения или угрозы возникновения такой
аварийной ситуации;
• возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также
при необходимости их локализации и устранения последствий с момента их возникновения или угрозы возникновения;
• выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного
оборудования Потребителя к ВИС или сетям Теплоснабжающей организации – с
момента выявления несанкционированного подключения;
• использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования),
мощность подключения которых превышает максимально допустимые технические возможности ВИС – с момента выявления нарушения;
• наличия предписания уполномоченного государственного органа о неудовлетворительном состоянии ВИС или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан.
Теплоснабжающая организация в течение суток обязана проинформировать
Потребителя о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или
приостановления поставки горячей воды.
4.1.2. Ограничить или приостановить поставку горячей воды, предварительно
уведомив об этом Потребителя, в случае:
• неполной оплаты Потребителем горячей воды – через 20 дней после письменного предупреждения Потребителя в порядке, указанном в разделе XI Правил № 354;
• проведения планово-профилактического ремонта оборудования и тепловых
сетей Теплоснабжающей организации – через 10 рабочих дней после письменного предупреждения Потребителя, продолжительностью не более 14 дней, один раз
в межотопительный период.
4.1.3. Определять размер платы за горячее водоснабжение без учета показаний ИПУ горячей воды:
а) Исходя из рассчитанного не менее чем за 3 месяца среднемесячного объема
потребления горячей воды в случае:
• выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
• недопуска представителя Теплоснабжающей организации к ИПУ;
• непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установленные п. 4.2.1. настоящего Договора сроки.
б) Исходя из нормативов потребления на горячее водоснабжение в случаях, указанных в подпункте 4.1.3 «а» пункта 4.1 настоящего Договора:
• по истечении 3 месяцев расчетов по среднемесячному потреблению горячей
воды, в случае выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
• по истечении 3 месяцев расчетов по среднемесячному потреблению горячей
воды, в случае непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установленные
п. 4.2.1. настоящего Договора сроки;
• при недостаточности сведений для определения среднемесячного потребления горячей воды;
в) По пропускной способности трубы и её круглосуточной работы в случае несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования Потребителя к ВИС;
г) Исходя из объема горячей воды, рассчитанного с учетом норматива потребления с применением коэффициента 10 в случае несанкционированного вмешательства Потребителя в работу ИПУ.
4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Передавать Теплоснабжающей организации показания индивидуальных приборов учета горячей воды с 23 по 25 число текущего месяца следующими способами:
• по тел. 2-49-69;
• по электронной почте: teploset2010@mail.ru, teplo.abo@mail.ru;
• в пункты приема платежей, указанные в п. 6.5 настоящего Договора;
• уполномоченному представителю Теплоснабжающей организации (контролеру), а также через старшего по дому.
4.2.2. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отключение ВИС, предварительно уведомив Теплоснабжающую организацию об отключении.
4.2.3. На снижение размера платы за горячую воду при нарушении Теплоснабжающей организацией режимов поставки, установленных п.2.5. настоящего Договора
и показателей качества, указанных в п.2.4. настоящего Договора, повлекшим нарушение показателей качества коммунальных услуг горячего водоснабжения, установленных п.2.3. настоящего Договора. Снижение размера платы производится в
соответствии с разделом II Приложения 1 к Правилам № 354 .
4.2.4. На возмещение убытков и вреда, причиненного Потребителю по вине Теплоснабжающей организации вследствие нарушения показателей качества и режима поставки горячей воды.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
5. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
5.1. Объем поставленной Потребителю горячей воды в жилое помещение за расчетный период определяется исходя из показаний ИПУ горячей воды и положений
п. 4.1.3. настоящего Договора, а при отсутствии ИПУ горячей воды – по нормативам
потребления горячей воды, утвержденным в установленном порядке.
Объем распределяемой между потребителями в соответствии с формулой 12
приложения N 2 к Правилам № 354 горячей воды, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период (в соответствии с показаниями общедомового прибора учета горячей воды), в случае непосредственного управления МКД собственниками помещений в этом доме, а также в случаях если способ управления в МКД
не выбран, либо выбранный способ управления не реализован, не может превышать объема горячей воды, рассчитанного исходя из нормативов потребления горячей воды предоставленной на общедомовые нужды (в целях содержания общего имущества в МКД), за исключением случаев, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в установленном порядке,
принято решение о распределении объема горячей воды в размере превышения
объема горячей воды, предоставленной на общедомовые нужды, определенного
исходя из показаний общедомового прибора учета, над объемом, рассчитанным
исходя из нормативов потребления горячей воды, предоставленной на общедомовые нужды (в целях содержания общего имущества в МКД), между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
5.2. Удельные расходы (Гкал/м3) тепловой энергии используемой на подогрев
1 м3 воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению соответствуют утвержденным в установленном порядке нормативам расхода
(Гкал/м3) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
До утверждения и вступления в силу в установленном порядке нормативов расхода (Гкал/м3) тепловой энергии используемой на подогрев воды, удельный расход тепловой энергии используемой на подогрев 1 м3 воды за расчетный период определяется отношением общедомового потребления тепловой энергии на
горячее водоснабжение к общедомовому потреблению горячей воды, в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета тепловой энергии на горячее
водоснабжение и общедомовых приборов учета горячей воды соответственно, за
данный расчетный период.
При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение применяется расчетная величина удельного расхода тепловой энергии используемой на подогрев 1 м3 воды до 60 оС, определенная в соответствии с
Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 г. № 47, составляющая:
• 0,064 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения с полотенцесушителями;
• 0,059 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения без полотенцесушителей.
5.3. Сведения о наличии и типе установленных общедомовых и индивидуальных
приборов учета горячей воды указаны в Приложении 3 к настоящему Договору.
5.4. Проверка достоверности показаний ИПУ осуществляется один раз в 3 месяца уполномоченным представителем Теплоснабжающей организации в заранее
согласованное с Потребителем время.
5.5. Сверка показаний общедомовых приборов учета горячей воды производится уполномоченными представителями Сторон в Теплоснабжающей организации 25-го числа текущего месяца, с оформлением акта первичного учета. Стороны
определяют своих уполномоченных лиц:
– Теплоснабжающая организация: ___________________________________
			
(Ф.И.О., должность, тел.)
– Потребитель: __________________________________________________
			
(Ф.И.О., тел.)
В случае неявки либо отсутствия уполномоченного представителя Потребителя, акт первичного учета оформляется Теплоснабжающей организацией в одностороннем порядке.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Размер платы за горячую воду определяется произведением количества поставленной Потребителю горячей воды на расчетную ставку оплаты, определен-

ную в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора, исходя из 2-х компонентного тарифа на горячую воду, установленного Региональной тарифной комиссией Ставропольского края.
При отсутствии ИПУ горячей воды и наличии технической возможности его установки, а также в иных случаях предусмотренных Правилами № 354, размер платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению определяется с учетом повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.
Дополнительное начисление платы (с учетом повышающего коэффициента) производится в соответствии с формулой 23(1) Приложения 2 Правил № 354 на объем
воды, определенный исходя из норматива потребления горячей воды и количества
граждан постоянно и временно проживающих в жилом помещении, по компоненту
тарифа «холодная вода» двухкомпонентного тарифа на горячую воду.
6.2. Расчетная ставка оплаты за 1 м3 горячей воды определяется по формуле:

где: Тх.в [руб/м3] и Тт.э [руб/Гкал] – соответствующие компоненты тарифа на горячую воду;
N [Гкал/м3] – удельный расход тепловой энергии используемой на подогрев 1 м3
воды, определенный в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.
6.3. В случае изменения двухкомпонентного тарифа на горячую воду, нормативов
потребления горячей воды или нормативов расхода тепловой энергии используемой на подогрев воды, размер платы изменяется со дня вступления в силу соответствующего решения (постановления), без оформления дополнительного соглашения.
6.4. Расчетный период составляет один календарный месяц. Расчетные объемы
поставки горячей воды указаны в Приложении №2 к настоящему Договору.
6.5. Плата за горячую воду вносится Потребителем либо уполномоченным им
лицом ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за расчетным, на основании платежных документов, предоставленных Теплоснабжающей организацией.
Плата вносится одним из следующих способов:
• в отделениях Сбербанка РФ;
• в платежных терминалах Сбербанка РФ;
• в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»;
• в пунктах приема платежей ЕРКЦ;
• в кассе АО «Энергоресурсы», расположенной по адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118;
• в отделениях других банков и платежных агентов, осуществляющих сбор платежей для Теплоснабжающей организации.
Платежные документы предоставляются Потребителю нарочным либо почтовым
отправлением по адресу Потребителя, указанному в Договоре, не позднее 5 числа
месяца, следующего за расчетным. Потребитель имеет право получить платежный
документ лично в Теплоснабжающей организации.
6.6. При возникновении неоплаченной задолженности за поставленную горячую
воду, все поступающие платежи от Потребителя зачисляются в погашение этой задолженности, до полного ее погашения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Граница раздела эксплуатационной ответственности Сторон за состояние и
обслуживание трубопроводов горячего водоснабжения и ВИС устанавливается по
внешней границе стены многоквартирного дома Потребителя.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с жилищным законодательством РФ, иными нормативными и правовыми актами РФ.
7.3. Теплоснабжающая организация производит изменение размера платы за горячее водоснабжение в том случае, если нарушение качества и допустимых перерывов поставки горячей воды возникли в зоне ее эксплутационной ответственности
до границы раздела. Если указанные нарушения возникли в зоне эксплутационной
ответственности Потребителя в ВИС, то изменения размера платы не производится, а Потребитель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, в том
числе вызванных внесением платы за некачественную или за непредоставленную
горячую воду с лиц, привлеченных для обслуживания ВИС.
7.4. Порядок установления факта поставки горячей воды ненадлежащего качества или с перерывами превышающими установленную продолжительность, принят в соответствии с разделом X Правил 354.
7.5. Потребитель несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за потребленную горячую воду обязан уплатить Теплоснабжающей организации пени в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый
день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная
с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день
фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Договора рассматриваются по заявлению одной из Сторон в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен в соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего Договора подлежат пересмотру при принятии, отмене или изменении нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения
и горячего водоснабжения.
8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п.6.3., оформляют
ся дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке с момента утраты Теплоснабжающей организацией статуса исполнителя коммунальной услуги горячего водоснабжения. Потребитель уведомляется о расторжении договора в течение 10 суток.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух
месяцев, то каждая из Сторон в праве расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 15 дней. В этом случае ни одна
из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Потребитель, в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.04.2006 г. ФЗ-152 (далее ФЗ-152), дает согласие Теплоснабжающей организации на обработку своих персональных данных, т.е. на совершение действий,
предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 ФЗ-152, путем их передачи третьей стороне в целях организации и ведения лицевого счета, обеспечения начисления и сбора платежей за
потребленную тепловую энергию на отопление и (или) горячее водоснабжение. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего договора до дня отзыва в письменной форме Потребителем.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты публикации и действует по 31
декабря 2017 г.
10.2. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, изменении или о заключении нового договора.
10.3. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить об этом друг
друга в трехдневный срок. В противном случае убытки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, компенсируются виновной Стороной.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Теплоснабжающей организации, а второй у Потребителя.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Расчетные параметры потребления горячей воды многоквартирным домом,
расчетная ставки оплаты за 1м3 горячей воды.
2. Расчетные объемы поставки горячей воды в жилое помещение потребителя с
учетом общедомовых нужд.
3. Сведения о приборах учета многоквартирного дома и жилого помещения
потребителя.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Теплоснабжающая организация

Потребитель

АО «Энергоресурсы»
Адрес: 357625, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118
ОГРН 1022601227659, ОКТМО 07710000
Код по ОКПО 00873063
ИНН 2626020720 КПП 262601001
Р/сч. 407 028 105 080 0000 1009
в доп. офисе №1 «Пятигорский» ПАО
«Промсвязьбанк»
БИК:040702773
к/с 301 018 105 00000000 773
Конт. телефон 2-91-00

________________________
________________________
Адрес: __________________
________________________

__________________________ / В.В. Рюмин

_______________/________/
подпись

Лицевой счет _____________
Паспортные данные________
________________________
Дата рождения____________
Конт. телефон _____________
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ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 15 (1297) / 20 апреля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Акционерного общества «Энергоресурсы» о заключении договора теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме
г. Ессентуки																	
01 апреля 2017 года
леру), а также через старшего по дому.
Акционерное общество «Энергоресурсы», именуемое в дальнейшем организа- ством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
3.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
ция, в лице генерального директора ООО «НАТЭК» - управляющей организации АО
4.2.2. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отключение ВИС, пред«Энергоресурсы» Рюмина Владимира Владимировича, действующего на основании
3.2.1. Приобретать и своевременно, в полном объеме оплачивать тепловую варительно уведомив Теплоснабжающую организацию об отключении.
Устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного орга- энергию в необходимом ему количестве (объеме) в соответствии с условиями на4.2.3. На снижение размера платы за тепловую энергию на отопление и (или) гона Акционерного общества от 28.02.2017 года, публикует настоящую Публичную стоящего Договора.
рячее водоснабжение при нарушении Теплоснабжающей организацией режимов
оферту (предложение заключить договор) о теплоснабжении жилого помещения
3.2.2. Осуществлять надлежащее обслуживание ВИС, в том числе осуществлять поставки, установленных п.2.5. настоящего Договора и показателей качества тев многоквартирном доме, в адрес лиц — собственников и пользователей жилых контроль и регулирование объемов потребления тепловой энергии, соблюдение пловой энергии, указанных в п.2.4. настоящего Договора, повлекшим нарушение
помещений в многоквартирных домах (далее — Потребители), присоединенных режимов потребления тепловой энергии, установленных п. 2.7. настоящего Дого- показателей качества коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения,
к теплоисточникам Теплоснабжающей организации. Публичная оферта является вора, с привлечением соответствующих лиц по договорам оказания услуг (выпол- установленных п.2.3. настоящего Договора. Снижение размера платы производитофициальным предложением и содержит все существенные условия.
нения работ) по содержанию и ремонту ВИС, либо самостоятельно, при наличии ся в соответствии с разделом II и VI Приложения 1 к Правилам № 354 .
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные тер- соответствующей квалификации.
4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательмины имеют следующие значения:
3.2.3. Обеспечить техническое состояние ВИС и внутриквартирного оборудова- ством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
5. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
- Оферта - публичное предложение Теплоснабжающей организации, адресован- ния в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и в гоное любому лицу, заключить с ним Договор теплоснабжения помещений в много- товности для поставки тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
5.1. Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на отопление жилого
квартирном доме( далее Договор) на существенных условиях, содержащихся в на- жилого помещения Потребителя.
помещения за расчетный период определяется Теплоснабжающей организацией
стоящем Договоре, включая его приложения.
3.2.4. Заблаговременно информировать Теплоснабжающую организацию об исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, а при его
- Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности (ином законном изменении в режимах теплопотребления и отключениях ВИС с обязательным отсутствии – по нормативам потребления тепловой энергии на отопление, утвержосновании) жилым помещением в многоквартирном доме, потребляющее ком- указанием времени предполагаемого отключения, или изменения в режимах денным в установленном порядке.
мунальные услуги (отопление и (или)горячее водоснабжение),заключившее с те- теплопотребления.
5.2. Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на горячее водоснабплоснабжающей организацией Договор на условиях, содержащихся в настоящей
3.2.5. При авариях на ВИС, а также при иных нарушениях, возникающих при ис- жение за расчетный период определяется Теплоснабжающей организацией исхопубличной оферте.
пользовании тепловой энергии, немедленно сообщать о них в аварийную службу дя из нормативов расхода (Гкал/м3) тепловой энергии, используемой на подогрев
- Теплоснабжающая организация –юридическое лицо, являющееся акционер- Теплоснабжающей организации по тел. 2-51-62.
воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению,
ным обществом осуществляющее продажу тепловой энергии.
3.2.6. В целях учета приобретаемой тепловой энергии, использовать общедо- утвержденных в установленном порядке. При этом объем потребленной в жилом
- Конклюдентные действия -совершение потребителем действий , свидетель- мовые приборы учета тепловой энергии и индивидуальные приборы учета го- помещении горячей воды определяется с учетом показаний ИПУ горячей воды и
ствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги (отопление и (или) рячей воды, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспече- положений п. 4.1.3 настоящего Договора, а при отсутствии ИПУ горячей воды – по
горячее водоснабжение) или о фактическом потреблении таких услуг.
нии единства средств измерений, обеспечивать их надлежащее обслуживание, нормативам потребления горячей воды, утвержденным в установленном порядке.
Ранее заключенный договор теплоснабжения помещений в многоквартирном ремонт и поверку.
Объем поставленной Потребителю тепловой энергии в составе горячей воды
доме, опубликованный в газете «Ессентукская панорама» от 10.04.2014 года №14,
3.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ВИС и общедомовым прибо- предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, в случае непосчитается прекратившим свое действие, в связи с опубликованием нового публич- рам учета должностных лиц Теплоснабжающей организации по их служебным до- средственного управления МКД собственниками помещений в этом доме, а также в случаях если способ управления в МКД не выбран, либо выбранный способ
ного договора (оферты).
кументам для контроля за режимом теплопотребления.
Согласием на заключение договора (акцептом) считается совершение Потре3.2.8. Допускать в занимаемое жилое помещение представителей Теплоснаб- управления не реализован, определяется Теплоснабжающей организацией исхобителем конклюдентных действий.
жающей организации (в том числе работников аварийных служб), представите- дя из нормативов расхода (Гкал/м3) тепловой энергии, используемой на подогрев
Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, вступившее с лей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению,
Теплоснабжающей организацией в договорные отношения, на следующих условиях: санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласован- утвержденных в установленном порядке. При этом объем горячей воды предоставное время (в порядке установленном Правилами № 354), но не чаще 1 раза в 3 ме- ленной Потребителю на общедомовые нужды определяется:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
• при наличии общедомового прибора учета горячей воды – по формуле 12
Предметом настоящего договора является поставка – приобретение тепловой сяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг
энергии через присоединенную сеть на границе эксплутационной ответственно- и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, для лик- Приложения № 2 к Правилам № 354;
• при наличии общедомового прибора учета холодной воды, подаваемой в мности Сторон. Теплоснабжающая организация обязуется поставлять Потребителю видации аварий – в любое время.
3.2.9. Допускать в занимаемое жилое помещение представителей Теплоснаб- гоквартирный дом в целях предоставления коммунальных услуг по холодному и
тепловую энергию, а Потребитель обязуется приобретать и оплачивать тепловую
энергию для бытового потребления на отопление и горячее водоснабжение (в жающей организации для снятия показаний индивидуальных приборов учета го- горячему водоснабжению – по формуле 11.2 Приложения № 2 к Правилам № 354;
• при отсутствии общедомового прибора учета холодной и горячей воды – исиных случаях – на отопление) принадлежащего ему (находящегося на ином закон- рячей воды, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также доном основании в пользовании) жилого помещения в многоквартирном доме (да- стоверности переданных потребителем сведений о показаниях таких приборов ходя из нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжелее МКД), соблюдая режим потребления тепловой энергии. При этом Теплоснаб- учета в заранее согласованном порядке (установленном Правилами № 354), но не нию на общедомовые нужды, утвержденных в установленном порядке.
5.3. До утверждения и вступления в силу в установленном порядке норматижающая организация по настоящему Договору является исполнителем относи- чаще 1 раза в 3 месяца.
тельно коммунальной услуги отопления и ресурсоснабжающей организацией от3.2.10. Обеспечивать сохранность установленных контрольных пломб на обще- вов расхода (Гкал/м3) тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях
носительно коммунальной услуги горячего водоснабжения в части поставки те- домовых, индивидуальных приборах учета тепловой энергии и горячей воды, ин- предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, объем попловой энергии для приготовления горячей воды.
дикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фик- ставленной Потребителю тепловой энергии на горячее водоснабжение за рас2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
сировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета. четный период определяется Теплоснабжающей организацией исходя из показа2.1. Основные понятия и терминология настоящего Договора установлены в со3.2.11. Информировать Теплоснабжающую организацию об изменениях ота- ний общедомового прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение,
ответствии жилищным законодательством РФ, Федеральным законом «О теплоснаб- пливаемой площади и числа проживающих (в том числе временно) в жилом по- а при его отсутствии – по удельным расходам (Гкал/м3) тепловой энергии испольжении» от 27.07.2010 г № 190-ФЗ, «Правилами организации теплоснабжения в РФ», мещении не позднее 5 рабочих дней с даты произошедших изменений (в случае зуемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горяутвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, «Пра- если жилое помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета го- чему водоснабжению. При этом объем горячей воды определяется исходя из повилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по- рячей воды), о нарушениях в работе индивидуальных приборов учета (далее ИПУ) казаний ИПУ горячей воды и положений п. 4.1.3 настоящего Договор, а при отсутмещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановле- в течение 3-х дней.
ствии ИПУ горячей воды – по нормативам потребления горячей воды, утвержденнием Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее Правила № 354), Федеральным
3.2.12. Ежегодно к началу отопительного сезона подготовить системы тепло- ным в установленном порядке.
законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети- потребления к работе в осенне-зимних условиях, и не позднее 01 августа предъУдельный расход тепловой энергии используемой на подогрев 1 м 3 воды до
ческой эффективности», Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесе- явить их Теплоснабжающую организацию, для проверки и выдачи Теплоснабжа- температуры 60 оС составляет:
• 0,064 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения с полотенцесушителями;
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ющую организацию заключения в виде Акта готовности к эксплуатации системы
с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», отопления и горячего водоснабжения. В случае если Потребитель при отсутствии
• 0,059 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения без полотенцесушителей;
Постановление Правительства РФ от 19.11.2013 г. № 1034. «Правила коммерческого акта готовности включил систему теплопотребления, то такое подключение явля5.4. Сведения о наличии и типе установленных общедомовых и индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячей воды указаны в Приложении 4
учета тепла и теплоносителя», Правила эксплуатации тепловых энергоустановок ется самовольным.
(утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115), Федеральным законом от
3.2.13. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодатель- к настоящему Договору.
5.5. Проверка достоверности показаний ИПУ осуществляется один раз в 3 ме03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты ством РФ и иными нормативными, правовыми актами РФ.
3.3. Потребителю запрещается:
Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребитесяца уполномоченным представителем Теплоснабжающей организации в заранее
лей энергетических ресурсов», иными действующими нормативными правовыми
3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной согласованное с Потребителем время.
актами, регулирующими отношения, связанные с теплоснабжением. В настоящем мощностью, превышающей максимально допустимые нагрузки, определенные
5.6. Сверка показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии и горяДоговоре приняты следующие термины и определения:
проектной или технической документацией на МКД и жилое помещение.
чей воды производится уполномоченными представителями Сторон в Теплоснаб- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ3.3.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения жающей организации 25-го числа текущего месяца, с оформлением акта первичного учета. Стороны определяют своих уполномоченных лиц:
ственности сторон - документ, определяющий границы владения тепловыми сетя- Теплоснабжающей организации.
Теплоснабжающая организация: ____________________________________
ми, источниками тепловой энергии и теплопотребляющими установками различ3.3.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или
			
(Ф.И.О., должность, тел.)
ными лицами на праве собственности или ином законном основании;
присоединяться к ним в обход общедомовых, индивидуальных приборов учета,
Потребитель: ___________________________________________________
- акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон - документ, опре- вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без разрешения на
				 (Ф.И.О., тел.)
деляющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих переустройство и внесения в установленном порядке изменений в техническую
тепловых сетей, источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок; документацию на многоквартирный дом и помещения.
В случае неявки либо отсутствия уполномоченного представителя Потреби- граница балансовой принадлежности - линия раздела тепловых сетей, источ3.3.4. Самовольно демонтировать, отключать приборы отопления, увеличи- теля, акт первичного учета оформляется Теплоснабжающей организацией в одников тепловой энергии и теплопотребляющих установок между владельцами вать их поверхность нагрева свыше, предусмотренной проектной или техниче- ностороннем порядке.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федераль- ской документацией на МКД.
6.1. Размер платы за тепловую энергию определяется произведением количеными законами основании;
3.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, а также пломбы на
- граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов источ- устройствах, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешатель- ства поставленной Потребителю тепловой энергии, определенного в соответствии
ников тепловой энергии, тепловых сетей или теплопотребляющих установок по ства в работу приборов учета, демонтировать приборы учета и осуществлять дей- с Разделом 5 настоящего Договора, на тариф за 1 Гкал, установленный Региональной тарифной комиссией Ставропольского края (далее РТК СК).
признаку ответственности за эксплуатацию тех или иных элементов, устанавлива- ствия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
6.2. В случае изменения тарифа или нормативов потребления тепловой энер4. ПРАВА СТОРОН
емая соглашением сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по
4.1. Теплоснабжающая организация имеет право:
передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки тепловой энергии
гии, горячей воды, размер платы изменяется со дня вступления в силу соответству4.1.1. Ограничить или приостановить поставку тепловой энергии без предва- ющего решения (постановления), без оформления дополнительного соглашения.
(мощности) и (или) теплоносителя, а при отсутствии такого соглашения - опредерительного уведомления Потребителя в случае:
ляемая по границе балансовой принадлежности;
6.3. Расчетный период составляет один календарный месяц. Расчетные объемы
• возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации на оборудо- поставки тепловой энергии указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.
- точка поставки - место исполнения обязательств теплоснабжающей организации или единой теплоснабжающей организации, которое располагается на гра- вании или тепловых сетях Теплоснабжающей организации для принятия неотлож6.4. По согласованию Сторон, Потребителю может быть предоставлена рассрочнице балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой ных мер по ее ликвидации - с момента возникновения или угрозы возникновения ка по оплате за отопление. Потребитель инициирует обращение в Теплоснабжаюсети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации, или единой те- такой аварийной ситуации;
щую организацию о предоставлении ему рассрочки по оплате за отопление. По• возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также рядок и условия предоставления рассрочки согласовывается потребителем и Теплоснабжающей организации, или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети;
при необходимости их локализации и устранения последствий - с момента их воз- плоснабжающей организацией в отдельном соглашении.
2.2. При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не оговоренным никновения или угрозы возникновения;
6.5. Плата за тепловую энергию вносится Потребителем либо уполномоченным
• выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного им лицом ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за расчетным на основаДоговором, Стороны руководствуются жилищным законодательством РФ, Правилами № 354, Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г., оборудования Потребителя к ВИС или тепловым сетям Теплоснабжающей органи- нии платежных документов, предоставленных Теплоснабжающей организацией.
Плата вносится одним из следующих способов:
«Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденными постановле- зации – с момента выявления несанкционированного подключения;
• в отделениях Сбербанка РФ;
• использования Потребителем бытовых машин (приборов, оборудования),
нием Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, Федеральным законом от 23.11.2009
• в платежных терминалах Сбербанка РФ;
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно- мощность подключения которых превышает максимально допустимые техниче• в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»;
сти», Федеральным законом от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в ские возможности ВИС – с момента выявления нарушения;
• в пунктах приема платежей ЕРКЦ;
• наличия предписания уполномоченного государственного органа о неудовотдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплени• в кассе АО «Энергоресурсы», расположенной по адресу: г. Ессентуки,
ем платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», иными дей- летворительном состоянии ВИС или внутриквартирного оборудования, угрожаюствующими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, свя- щем аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан.
ул. Пятигорская,118;
занные с теплоснабжением.
• в отделениях других банков и платежных агентов, осуществляющих сбор плаТеплоснабжающая организация в течение суток обязана проинформировать
2.3. Показатели качества коммунальных услуг отопления и горячего водоснаб- Потребителя о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или тежей для Теплоснабжающей организации;
Платежные документы предоставляются Потребителю нарочным либо почтожения в помещениях МКД установлены в соответствии с разделом VI и разделом приостановления поставки тепловой энергии.
II Приложения 1 к Правилам № 354.
4.1.2. Ограничить или приостановить поставку тепловой энергии (на горя- вым отправлением по адресу Потребителя, указанному в Договоре, не позднее 5
2.4. Показатели качества тепловой энергии на границе эксплуатационной от- чее водоснабжение), предварительно уведомив об этом Потребителя, в случае:
числа месяца, следующего за расчетным. Потребитель имеет право получить плаветственности Сторон установлены следующие:
• неполной оплаты Потребителем тепловой энергии – через 20 дней после тежный документ лично в Теплоснабжающей организации.
• среднесуточная температура подаваемого теплоносителя должна соответ- письменного предупреждения Потребителя в порядке, указанном в разделе XI
6.6. При возникновении неоплаченной задолженности за поставленную теплоствовать температурному графику (Приложение 2 к настоящему Договору), с до- Правил № 354;
вую энергию, все поступающие платежи от Потребителя зачисляются в погашение
пустимым отклонением ± 3 %;
• проведения планово-профилактического ремонта оборудования и тепловых этой задолженности, до полного ее погашения.
• по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
сетей Теплоснабжающей организации – через 10 рабочих дней после письменного
7.1. Граница раздела эксплуатационной ответственности Сторон за состояние
2.4. Настоящим Договором установлен режим поставки тепловой энергии, обе- предупреждения Потребителя, продолжительностью не более 14 дней, один раз
и обслуживание тепловых сетей и ВИС устанавливается по внешней границе стеспечивающий бесперебойное отопление и горячее водоснабжение жилого поме- в межотопительный период.
4.1.3. Определять размер платы за тепловую энергию на горячее водоснабже- ны многоквартирного дома Потребителя.
щения Потребителя. Допустимые перерывы отопления и горячего водоснабжения
ние без учета показаний ИПУ горячей воды:
установлены в соответствии с разделом II и VI Приложения 1 к Правилам № 354.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на2.5. Отопительный период начинается (заканчивается) в сроки установленные
а) Исходя из рассчитанного не менее чем за 3 месяца среднемесячного объема стоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с жилищным
законодательством РФ, иными нормативными и правовыми актами РФ.
уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться не позднее потребления тепловой энергии, горячей воды в случае:
7.3. Теплоснабжающая организация производит изменение размера платы за
• выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периоотопление и тепловую энергию на горячее водоснабжение в том случае, если на• недопуска представителя Теплоснабжающей организации к ИПУ;
да, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха соответ• непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установленные п. 4.2.1. рушение качества и допустимых перерывов поставки тепловой энергии возникли
ственно ниже (выше) +8о С. Расчетная продолжительность отопительного периода 178 суток с 20 октября по 15 апреля (14 апреля в високосном году).
настоящего Договора сроки.
в зоне ее эксплутационной ответственности до границы раздела. Если указанные
2.7. Настоящим Договором установлен следующий режим потребления теплоб) Исходя из нормативов потребления на горячее водоснабжение в случаях, нарушения возникли в зоне эксплутационной ответственности Потребителя в ВИС,
вой энергии:
указанных в подпункте «а» пункта 4.1.3. настоящего Договора:
то изменения размера платы не производится, а Потребитель вправе требовать воз• среднесуточная температура возвращаемого теплоносителя на границе экс• по истечении 3 месяцев расчетов по среднемесячному потреблению горячей мещения причиненных ему убытков с лиц, привлеченных для обслуживания ВИС.
7.4. Порядок установления факта поставки тепловой энергии ненадлежащего
плуатационной ответственности Сторон не выше температурного графика (При- воды, в случае выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
ложение 2 к настоящему Договору) более чем на ± 5 %;
• по истечении 3 месяцев расчетов по среднемесячному потреблению горячей качества или с перерывами превышающими установленную продолжительность,
• сетевой расход теплоносителя на границе эксплутационной ответственности воды, в случае непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установленные принят в соответствии с разделом X Правил №354.
7.5. Потребитель несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за по– не превышать нормативную величину;
п. 4.2.1. настоящего Договора сроки;
• величина потерь теплоносителя во внутридомовых инженерных системах ото• при недостаточности сведений для определения среднемесячного потре- требленную тепловую энергию обязан уплатить Теплоснабжающей организации
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
пления и горячего водоснабжения (далее ВИС) – не более нормативного значения. бления горячей воды.
в) По пропускной способности трубы и её круглосуточной работы в случае не- РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
санкционированного подключения внутриквартирного оборудования Потреби- за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произ3.1.1. Поставлять тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение (в теля к ВИС;
г) Исходя из объема горячей воды, рассчитанного с учетом норматива потре- веденной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установлениных случаях – на отопление) Потребителю через присоединенную тепловую сеть
по закрытой схеме теплоснабжения.
бления с применением коэффициента 10 в случае несанкционированного вмеша- ного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня на3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственности Сторон ре- тельства Потребителя в работу ИПУ.
ступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата
4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным законодатель- не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступлежим поставки тепловой энергии в соответствии с п.2.5. настоящего Договора и показатели качества тепловой энергии, установленные п. 2.4. настоящего Договора. ством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.
ния установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачивают4.2. Потребитель имеет право:
3.1.3. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызывающих перерыся в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка
вы или ограничения теплоснабжения, их причинах и сроках восстановления нор4.2.1. Передавать Теплоснабжающей организации показания индивидуаль- РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы
мального режима.
ных приборов учета горячей воды с 23 по 25 число текущего месяца следующи- за каждый день просрочки.
3.1.4. Своевременно информировать Потребителя об изменении тарифа, норма- ми способами:
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле• по тел. 2-49-69;
тивов потребления тепловой энергии, о порядке и условиях оплаты, путем размежащее исполнение обязательств по договору при возникновении обстоятельств
• по электронной почте: teploset2010@mail.ru, teplo.abo@mail.ru;
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных или непредотвратимых при данных усщения объявлений на информационных стендах в пунктах обслуживания и приема
• в пункты приема платежей, указанные в п. 6.5 настоящего Договора;
ловиях обстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
платежей, на официальном сайте теплоснабжающей организации
• уполномоченному представителю Теплоснабжающей организации (контро3.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодатель(Начало. Окончание на стр. 7.)
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(Окончание. Начало на стр. 6.)
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Договора рассматриваются по заявлению одной из Сторон в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен в соответствии с действующим законодательством. Условия настоящего Договора подлежат пересмотру при принятии, отмене или изменении нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.
8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п. 6.2., оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке с момента утраты теплоснабжающей организацией статуса исполнителя коммунальной услуги отопления. Потребитель уведомляется о расторжении договора в течение 10 суток.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 15 дней. В этом случае ни одна
из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Потребитель в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.04.2006 г. ФЗ-152 (далее ФЗ-152) дает согласие теплоснабжающей
организации на обработку своих персональных данных, т.е. на совершение дей-

ствий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ-152, путем их передачи третьей стороне
в целях организации и ведения лицевого счета, обеспечения начисления и сбора
платежей за потребленную тепловую энергию на отопление и (или) горячее водоснабжение. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего договора до дня отзыва в письменной форме Потребителем.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты публикации и действует по
31 декабря 2017 г.
10.2. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из
Сторон не заявит о его прекращении, изменении или о заключении нового договора.
10.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг
друга в трехдневный срок. В противном случае убытки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, компенсируются виновной Стороной.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у теплоснабжающей организации, а второй у Потребителя.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора:
Расчетные параметры и режимы потребления тепловой энергии многоквартирного дома.
Расчетные объемы поставки тепловой энергии в жилом помещении Потребителя.
Температурный график качественного регулирования теплоносителя.

Сведения о приборах учета многоквартирного дома и жилого помещения
Потребителя.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Теплоснабжающая организация

Потребитель

АО «Энергоресурсы»
Адрес: 357625, г. Ессентуки, ул. Пятигорская,118
ОГРН 1022601227659, ОКТМО 07710000
Код по ОКПО 00873063
ИНН 2626020720 КПП 262601001
Р/сч. 407 028 105 080 0000 1009
в доп. офисе №1 «Пятигорский» ПАО
«Промсвязьбанк»
БИК:040702773
к/с 301 018 105 00000000 773
Конт. телефон 2-91-00

________________________
________________________
Адрес __________________
________________________

Генеральный директор

________________________
_______________/________/
подпись

____________________________ / В.В. Рюмин/

Лицевой счет _____________
Паспортные данные________
________________________
Дата рождения____________
Конт. телефон. ________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
14.04.2017 г. 																		
Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного движения
в г. Ессентуки на период проведения
ремонтных работ по замене опор
воздушных линий электропередачи
2. Рекомендовать исполнителю работ ОАО «ЕссенНа основании требований Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе- тукские городские электрические сети» (Д.Д. Карпов):
2.1. разработать и представить на утверждение в управния», с целью обеспечения и упорядочения дорожного движения в соответствии с требованиями действующего зако- ление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ессентуки в установленном порядке схему органинодательства администрация города Ессентуки
зации дорожного движения согласно нормативно-правовой
документации;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.2. изготовить и разместить необходимые временные
1. На период проведения ремонтных работ по замене дорожные знаки и информационные панно;
2.3. по окончании ремонтных работ по замене опор возопор воздушных линий электропередачи на улице Октябрьской ограничить движение транспортных средств душных линий электропередачи привести прилегающую
на участке улицы Октябрьской, от улицы Индустриальной территорию с элементами благоустройства в надлежащее
до улицы Орджоникидзе, с 9 часов 00 минут 20.04.2017 до состояние.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства ад18 часов 00 минут 20.04.2017, направить транспортный поминистрации города (Ю.В. Джигарханова) осуществлять
ток в объезд по имеющимся улицам.

17.04.2017 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 22 апреля 2017 года на территории городского округа город-курорт Ессентуки общегородской
субботник по благоустройству и санитарной очистке
(далее – общегородской субботник).
2. Утвердить состав городского штаба по проведению
общегородского субботника (Приложение 1).

3. Утвердить план по подготовке и проведению общегородского субботника 22 апреля 2017 года (Приложение
2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности:
4.1. принять участие в общегородском субботнике и
обеспечить надлежащую уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий;
4.2. обеспечить своих сотрудников соответствующим
инвентарем, транспортом и горюче-смазочными материалами.
5. Отделу транспорта (А.А. Кривогузов) обеспечить
необходимым количеством транспорта и техники для
проведения субботника.
6. Рекомендовать председателям органов территориального общественного самоуправления (Н.А. Радинская) провести агитационную работу по привлечению
населения к участию в общегородском субботнике.
7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства

№ 460

контроль за выполнением мероприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения в период
проведения ремонтно-восстановительных работ.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Ессентуки (В.Б. Герасименко) опубликовать
настоящее постановление в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить его
на официальном сайте администрации города Ессентуки
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. главы города Ессентуки
С.В. Хуртаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки
																
О проведении 22 апреля 2017 года общегородского субботника
по благоустройству и санитарной очистке городского округа
город-курорт Ессентуки

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства города Ессентуки, в рамках
участия во всероссийском экологическом субботнике
«Зеленая весна», посвященном Году экологии, в соответствии со ст. 17 п. 2 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года, п.
2 ст. 14 Устава муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края
администрация города Ессентуки
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администрации города Ессентуки (Ю.В. Джигарханова) в день проведения общегородского субботника предоставить талоны на вывоз отходов, организовать учет
объема вывезенных отходов и оплату за них.
8. Информационно-аналитическому отделу администрации города (В.Б. Герасименко) проинформировать
население города об организации и итогах проведения
общегородского субботника в средствах массовой информации, опубликовать настоящее постановление в
городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
9. Общему отделу администрации города (М.К. Шелевей) довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Ессентуки
от 17.04.2017 г. № 467

СОСТАВ
городского штаба по проведению общегородского субботника 22 апреля 2017 года
Хуртаев
Сергей Викторович
Джигарханова
Юлия Валерьевна
Кондратенко
Сергей Викторович

первый заместитель главы администрации города, начальник штаба
и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, заместитель начальника штаба
начальник отдела экологии и охраны окружающей среды УЖКХ администрации города, секретарь штаба

Члены штаба
Ильин
Дмитрий Владимирович
Кучерявый
Александр Иванович
Кривогузов
Александр Александрович

директор МБУ «КБГ»
начальник ТОУ «Роспотребнадзор» (по согласованию)
начальник отдела транспорта УЖКХ администрации
города

Павлов
Сергей Владимирович
Радинская
Нина Алексеевна
Легецкий
Андрей Николаевич
Рудобаба
Сергей Алексеевич
Шипулин
Николай Сергеевич
Шищенко
Игорь Николаевич

заместитель главы администрации города, председатель комитета по муниципальной собственности города
главный специалист отдела социальной политики администрации города
начальник организационного отдела администрации
города
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
начальник управления экономического развития и торговли администрации города
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по городу Ессентуки,
подполковник полиции (по согласованию)
Управляющий делами
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Приложения к постановлению администрации города Ессентуки от 17.04.2017 № 467 «О проведении 22 апреля 2017 года общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке городского округа город-курорт Ессентуки» размещены на официальном сайте администрации города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу http://adm-essentuki.ru в разделе «Постановления администрации города Ессентуки».
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация населению по правилам обращения в службу 112
Номер 112 – это номер телефона, по которому можно
позвонить:
• чтобы связаться с какой-либо экстренной оперативной
службой;
• с мобильных или стационарных телефонов, в том числе
общественных таксофонов;
• круглосуточно и бесплатно.
На территории Российской Федерации официально введен единый номер для вызова всех экстренных оперативных служб 112.
Звоните на номер 112 только в случаях:
а) если нуждаетесь в экстренной помощи, когда возникла
реальная угроза жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде;
б) или есть причины подозревать это.
Если сомневаетесь, является ли ситуация экстренной
или нет, лучше позвонить.
Что происходит, когда вы звоните по номеру 112?
Звонящий в службу экстренной помощи:
• обращается за помощью только в экстренных ситуациях;
• отвечает на вопросы оператора службы 112;
• соблюдает полученные инструкции.
Оператор службы 112:
• оценивает потребность оказания экстренной помощи;
• вызывает все необходимые для реагирования службы;
• оказывает необходимую консультативно-справочную
поддержку абоненту.
Помощь предоставляется:
• службой пожарной охраны;
• службой полиции;
• службой скорой медицинской помощи;
• аварийной газовой службой;
• службой антитеррора;
• службой реагирования в чрезвычайных ситуациях
(спасателями);
• другими экстренными оперативными службами, необходимыми для реагирования на происшествия.
Не звоните на номер 112 по несрочным вопросам:
1) не звоните на номер 112, если испытываете трудности с сотовым оператором, хотите получить информацию
о погоде, вызвать такси, заказать столик и т. п.;
2) в случае различных аварийных ситуаций большое
количество звонков, сделанных на номер 112 с целью получения справок, может перегрузить телефонные линии
службы экстренной помощи;
3) не давайте детям мобильный телефон для игр – при

заряженном аккумуляторе ребенок может случайно позвонить на номер 112;
4) позаботьтесь о том, чтобы с вашего телефона не поступали непреднамеренные звонки на номер 112. Это может
произойти и при включенной блокировке клавиш телефона.
Помните, что занятость линии оператора экстренной
помощи может задержать оказание помощи человеку, реально нуждающемуся в ней, и привести к серьезным последствиям. Использование номера телефона экстренных
служб не по назначению или в хулиганских целях может
быть наказуемо.
Помните, что когда звоните по номеру 112, вам ответит
профессионально подготовленный персонал. Их работа –
оценить ситуацию и определить соответствующие меры
реагирования.
Для того чтобы в случае необходимости вы могли как
можно быстрее вызвать помощь, запомните эти простые,
но полезные советы:
1. Дождитесь ответа оператора на ваш звонок. Если после нескольких сигналов оператор не ответил, ни в коем
случае не прерывайте звонок и не звоните снова. Каждый
ваш повторный звонок будет воспринят как новый и соответственно окажется в конце очереди звонков, поэтому вам
понадобится больше времени на то, чтобы дозвониться.
2. Когда оператор ответит, представьтесь, коротко и ясно
объясните, что и с кем произошло. Сохраняйте спокойствие
и говорите чётко. Не паникуйте! Иногда бывает трудно получить необходимую информацию для быстрого реагирования на ваше происшествие.
3. Укажите характер происшествия и место (если знаете – и точный адрес), где необходима срочная помощь. Если
можете, объясните оператору, как это место легче найти (к
нему подъехать). Если опасность возникла не в том месте,
где вы находитесь, укажите это место.
4. Постарайтесь коротко и ясно ответить на все вопросы
оператора. Точные и ясные ответы необходимы для определения потребности в оказании срочной помощи.
5. Помните, что вы звоните в профессионально подготовленное учреждение, и информация, которую они требуют, очень важна, не теряйте терпения и не сердитесь, если
не понимаете характер их вопросов.
6. Если ситуация требует оперативного реагирования, то
помощь будет направлена немедленно, а оператор службы
112 может запрашивать информацию о вас, пока экстренные службы находятся в пути.
7. Следуйте советам диспетчера экстренной службы.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Машино-место в личную собственность
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает, что
с 1 января 2017 года у граждан появи лась возможность оформить
в собственность машино-место в
связи со вступлением в действие
Федерального закона №315-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ».
Необходимо отметить, что понятия машино-место и парковочное
место отличаются друг от друга.
Машино-место – это индивиду-

ально определенная часть здания
или сооружения, предназначенная
иск лючительно для ра змещения
транспортного средства, которая не
ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограж
дающей конструкцией и имеющая
определенные границы. Приказом
Минэкономразвития РФ установлены предельные размеры машино-мест. Так, минимальная площадь
одного машино-места должна составлять 5,5 х 2,5 кв. м, максимальная – 6,2 х 3,6 кв. м.

Парковочное место, например, у
подъезда жилого дома на открытой
стоянке, предназначено лишь для
временного размещения транспортных средств и самостоятельным
объектом недвижимого имущества
не является.
Чтобы оформить право на машино-место, жители края могут
обратиться в отделения МФЦ или
офисы приема-выдачи документов
филиала кадастровой палаты.
По инф. Управления
Росреестра по СК

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Еще раз о преимуществах госуслуг
Процедуру предоставления государственных услуг можно значительно ускорить без потери времени
и качества, зарегистрировавшись на
Едином портале gosuslugi.ru.
Для получения правоохранительных госуслуг большинство граждан
непосредственно обращаются в органы внутренних дел и подают документы в бумажном виде. Однако
сегодня несомненными преимуществами с точки зрения доступности и
комфортности обладает электронный
способ получения государственных
услуг. Упрощенный порядок предоставляемых МВД государственных
услуг позволит сэкономить личное время. Имея доступ в Интернет,
граждане могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота вне
зависимости от места и времени.
Зарегистрировавшись один раз на
сайте gosuslugi.ru, пользователь получает доступ ко всем услугам портала,

в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
В настоящее время Отдел МВД
России по городу Ессентуки оказывает государственные услуги по линии
ГИБДД: регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
приём квалификационных экзаменов
и выдача водительских удостоверений на право управления транспортными средствами; предоставление
сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения.
В элект ронном виде г раж данин может направлять заявления
на предоставление справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования.
Среди госуслуг, оказываемых подразделениями по вопросам миграции, в системе числятся: оформление
и выдача паспорта гражданина РФ и

8. Не кладите трубку, пока оператор службы 112 не скажет, что разговор можно закончить.
9. Закончив разговор, постарайтесь не занимать телефонную линию, с которой звонили, если в этом нет необходимости. Оператору может понадобиться связаться с вами
и попросить у вас дополнительную информацию или дать
дополнительный совет.
10. В случае изменения ситуации на месте происшествия
(улучшилась или ухудшилась) позвоните по номеру 112
еще раз и сообщите об этом.
11. В некоторых случаях в службу 112 может поступать
большое количество сообщений об одном и том же происшествии. Не раздражайтесь, если после нескольких вопросов оператор 112 говорит, что такое сообщение уже
поступило, и прекращает разговор. Это необходимо, чтобы
избежать дублирования информации и освободить оперативную линию.
12. Не вешайте трубку, если звоните по номеру 112 по
ошибке! Скажите оператору, что всё хорошо. В противном
случае он вынужден будет совершить звонок на ваш номер,
чтобы убедиться, что все в порядке.
Помимо вызова на место происшествия оперативных,
аварийных и других служб оперативные дежурные при необходимости предоставят дополнительную информацию,
которая поможет гражданам выйти из трудной ситуации
с наименьшими потерями.
Вниманию родителей:
• позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок смог назвать
свое имя, имена родителей, домашний адрес и номер
домашнего телефона (если есть);
• сообщите детям место вашей работы и номер рабочего
телефона (или телефона для связи с вами);
• объясните ребенку, в каких случаях можно звонить в
службу 112;
• научите детей не бояться звонить по номеру 112, если
у них возникнут сомнения, звонить или не звонить в
случае опасности;
• объясните ребенку, что звонить на номер 112 ради шутки
категорически запрещено.
Напоминаем, что 112 – это номер службы вызова экст
ренных оперативных служб, а не номер сотового оператора. Обращайтесь по нему только за помощью. Большое
количество непрофильных вызовов может привести к перегрузке системы и ставит под угрозу жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи.
МКУ «УГОЧС г. Ессентуки»

НА ДОРОГАХ КУРОРТА

За истекший период 2017 года на территории Ставропольского края участились дорожно-транспортные происшествия с участием водителей мототранспорта.
Основными причинами являются крайне неудовлетворительная транспортная дисциплина, несоблюдение
Правил дорожного движения водителями мотоциклов,
мопедов, скутеров. Зачастую данными транспортными
средствами управляют лица, не имеющие права управления, а следовательно, не владеющие как знаниями Правил
дорожного движения, так и навыками вождения.
В целях снижения количества ДТП с участием мототранспорта в крае и нашем городе в период с 18 по 24 апреля 2017 года проводится профилактическое мероприятие
«Скутер - Мотоциклист».
Отдел ГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Информация об изменении краевых стандартов в жилищной сфере
Постановлением Правительства Ставропольского края от 31.03.2017 года
№ 116-п «О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2017 год» установлены краевые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год, в связи с чем изменился размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемой гражданам города.
Краевой стандарт стоимости жилищно–коммунальных услуг по г. Ессентуки
из пяти
и более
человек

из четырех
человек

из трех
человек

из двух
человек

На одиноко проживающего
гражданина

18

19

20

24

42

1833,96

1895,22

1994,76

2229,01

3301,01

1948,44

2016,06

2121,96

2381,65

3568,13

1833,96

1895,22

1994,76

2229,01

3301,01

1943,82

2009,41

2119,92

2360,21

3408,85

Многоквартирное жилье для
пользователей
Соц. норма с
1.04. 2017 г.
Многоквартирное жилье с кап.
ремонтом для
собственников
Соц. норма с
1.04.2017 г.
Многоквартирное жилье
без кап. ремонтом для
собственников

заграничного паспорта, регистрация
и учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, а также
предоставление адресно-справочной
информации.
Отдел МВД России
по г. Ессентуки

Соц. норма с
1.04.2017 г.
Жилые дома
Соц. норма с
1.04.2017 г.

В апреле 2017 года выплата субсидий будет произведена с учетом новых
утвержденных размеров стандартов.
И.о. начальника управления труда и социальной защиты населения
администрации города Ессентуки Г.И. Панасенко

ОФИЦИАЛЬНО
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ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 15 (1297) / 20 апреля 2017 г.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2017 г.																		
О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки
от 23 ноября 2016 г. № 89 «О бюджете муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки,
утвержденным решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 г. № 98, Уставом муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки,
ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 ноября 2016 года № 89 «О
бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

1) общий объём доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сумме 2058335,53 тыс. рублей
(приложение 6 к настоящему решению), на 2018 год – в сумме 1483690,62 тыс.
рублей и на 2019 год – в сумме 1562176,36 тыс. рублей (приложение 7 к настоящему решению);
2) общий объём расходов бюджета муниципального образования городского
округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сумме 2206961,07 тыс. рублей (приложение 8 к настоящему решению), на 2018 год – в сумме 1534707,67 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18721,60 тыс. рублей и на
2019 год – в сумме 1604778,27 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 37443,20 тыс. рублей (приложение 9 к настоящему решению);
3) дефицит бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год в сумме 148625,54 тыс. рублей, на 2018 год – в
сумме 51017,05 тыс. рублей, и на 2019 год – в сумме 42601,91 тыс. рублей.
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

№ 32

вания городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период на 2018 год и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. В пункте 6 решения в подпункте 6.5. цифры «30440,77» заменить цифрами «65941,17» на 2017 год.
2. Приложения 1, 3, 6, 8, 10 к решению изложить в новой редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы города Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы
города Ессентуки А. А. Задков
Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки
от 19 апреля 2017 г. № 32

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

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

1

2

Сумма по годам
2017 год

2018 год

3

4

2019 год
5

Всего доходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

-

2058335,53

1483690,62

1562176,36

Всего расходов бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки

-

2206961,07

1534707,67

1604778,27

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

-

-148625,54

- 51017,05

- 42601,91

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

-

148625,54

51017,05

42601,91

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000

44586,31

51017,05

42601,91

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

604 01 02 00 00 00 0000 700

106295,27

95603,36

93618,96

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

604 01 02 00 00 04 0000 710

106295,27

95603,36

93618,96

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800

61708,96

44586,31

51017,05

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

604 01 02 00 00 04 0000 810

61708,96

44586,31

51017,05

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

604 01 05 00 00 00 0000 000

104039,23

0,00

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 500

-2164630,80

-1579293,98

-1655795,32

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500

-2164630,80

-1579293,98

-1655795,32

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 510

-2164630,80

-1579293,98

-1655795,32

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510

-2164630,80

-1579293,98

-1655795,32

Уменьшение остатков средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 600

2268670,03

1579293,98

1655795,32

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600

2268670,03

1579293,98

1655795,32

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 610

2268670,03

1579293,98

1655795,32

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610

2268670,03

1579293,98

1655795,32

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки
от 19 апреля 2017 г. № 32

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
главного
администратора
доходов

доходов городского
бюджета

1

2

600

Дума города Ессентуки
1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

600

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

600

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов городских округов)

600

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Администрация городского округа город-курорт Ессентуки

601

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

601

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 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 30024 04 0045 151

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

601

2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края)

601

2 02 30024 04 0181 151

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

601

2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

601

2 02 49999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)

601

2 19 60010 04 0000 151

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

602
602

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки
1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

602

1 11 05074 04 0000 120

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

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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

602

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

602

1 14 02042 04 0000 410

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

602

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств

602

1 14 06012 04 0000 430

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

602

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

602

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 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 учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

602

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

3

600

601

602
Наименование главного администратора
доходов городского бюджета

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

603

Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Ессентуки

603

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

603

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 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

603

2 02 25520 04 0000 151

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

10

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 15 (1297) / 20 апреля 2017 г.

603

2 02 45154 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде

603

2 19 45154 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Российской Федерации из бюджетов городских округов

604

Финансовое управление администрации города Ессентуки

609

2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

609

2 02 30024 04 0042 151

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

609

2 02 30024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия
на ребенка)

609

2 02 30024 04 0147 151

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

609

2 02 30024 04 1122 151

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

604

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

604

1 16 23041 04 0000 140

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

604

1 16 32000 04 0000 140

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

604

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604

2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

609

2 02 35084 04 0000 151

604

2 02 49999 04 1152 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение выплаты работникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального размера оплаты труда)

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

609

2 02 35220 04 0000 151

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

609

2 02 35250 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

609

2 02 35270 04 0000 151

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

604

2 08 04000 04 0000 180

605

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Управление экономического развития и торговли администрации города
Ессентуки

605

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

609

2 02 35280 04 0000 151

605

1 16 23041 04 0000 140

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

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

609

2 02 35380 04 0000 151

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

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

606

Управление образования администрации города Ессентуки

606

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

609

2 02 35462 04 0000 151

606

1 16 23041 04 0000 140

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

609

2 02 39998 04 1157 151

606

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

606

2 02 29999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края)

609

2 02 49999 04 0063 151

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

609

2 19 60010 04 0000 151

606

2 02 29999 04 1161 151

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

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

614

606

2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

614

1 13 01530 04 0000 130

606

2 02 30024 04 1107 151

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

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 16 23041 04 0000 140

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

614

1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров

614

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614

202 20077 04 0175 151

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

614

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

606

2 02 30024 04 1108 151

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

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ессентуки

606

2 02 30029 04 0000 151

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

606

2 02 39998 04 1158 151

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

606

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

614

2 02 25560 04 0000 151

606

2 18 04020 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

614

2 02 30024 04 1110 151

606

2 19 60010 04 0000 151

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

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

614

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

614

2 19 60010 04 0000 151

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

607

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации 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 02 25519 04 0000 151

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

639

607

2 18 04010 04 0000180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

639

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

639

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

639

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

607

2 18 04020 04 0000 180

609

Управление труда и социальной защиты населения администрации города
Ессентуки

609

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

609

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

609

2 02 30024 04 0026 151

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке
и попечительству в области здравоохранения)

Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

* В части доходов, зачисляемых в городской бюджет.
Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» (в части доходов,
зачисляемых в городской бюджет) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими
бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.
Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

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

Наименование доходов

1

2

Приложение 3
к решению Думы
города Ессентуки
от 19 апреля 2017 г. № 32

Сумма
(тыс.рублей)

000 1 08 03000 01 0000 110

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

9 470,00

3

000 1 08 07000 01 0000 110

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

100,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

87 020,00

000 1 11 05010 00 0000 120

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

83 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120

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

3 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120

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

20,00

000 1 11 09040 00 0000 120

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

1 000,00

103 750,87

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

3 707,66

9 570,00

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3 707,66

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

715 634,55

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

322 744,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

322 744,00

000 1 03 00000 00 0000 000

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

8 720,64

000 1 03 02000 01 0000 110

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

8 720,64

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

66 250,00

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

63 007,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

178,00
3 065,00
137 831,87
34 081,00

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 15 (1297) / 20 апреля 2017 г.

11

000 2 02 30024 04 1108 151

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

258 792,00

000 2 02 30024 04 1110 151

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

684,00

000 2 02 30024 04 1122 151

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

891,30

000 2 02 30029 04 0000 151

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

21 531,64

000 2 02 35084 04 0000 151

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

43 492,89

000 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 921,89

40 000,00

000 2 02 35120 04 0000 151

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

6,08

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)

21 946,46

000 2 02 35220 04 0000 151

6 466,30

000 2 02 29999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по
замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края)

4 733,82

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

000 2 02 35250 04 0000 151

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

12 098,16

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

59 106,70

000 2 02 29999 04 1161 151

000 2 02 35270 04 0000 151

376,50

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0026 151

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

198,04

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

000 2 02 35280 04 0000 151

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

10,30

000 2 02 30024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

1 551,44

000 2 02 35380 04 0000 151

42 169,40

000 2 02 30024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам)

1 944,28

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

000 2 02 35462 04 0000 151

1 767,07

000 2 02 30024 04 0042 151

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

35,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 39998 04 1157 151

247 662,00

000 2 02 30024 04 0045 151

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

973,57

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

000 2 02 39998 04 1158 151

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

11 361,59

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

128 866,90

000 2 02 45154 04 0000 151

125 490,93

000 2 02 30024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

54,94

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов
в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде

000 2 02 30024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия на ребенка)

29 922,20

000 2 02 49999 04 0063 151

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

244,60

000 2 02 49999 04 0064 151

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

23 149,70

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)

1 410,00

000 2 02 30024 04 0147 151

000 2 02 49999 04 1152 151

1 721,37

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

3,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение выплаты работникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального размера оплаты труда)

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет

-16 838,16

000 2 19 45154 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-15 000,00

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

152 289,47

000 2 19 60010 04 0000 151

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

-1 863,57

000 1 13 00000 00 0000 000

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

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

25 000,00

000 1 14 02000 00 0000 000

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

25 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

45 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 342 700,99

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 359 539,14

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

370,57

000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности

370,57

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

322 940,38

000 2 02 25519 04 0000 151

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

290,42

000 2 02 25520 04 0000 151

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

243 871,51

000 202 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

000 202 25560 04 0000 151

000 2 02 30024 04 0181 151

000 2 02 30024 04 1107 151

6 090,38
6 090,38

3 700,00
3 700,00

907 361,30

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 058 335,53

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
Приложение 4
к решению Думы
города Ессентуки
от 19 апреля 2017 г. № 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального образования городской округ
город-курорт Ессентуки (Вед.) на 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
Дума города Ессентуки

Код
главы
2

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

3

4

5

6

Сумма
7

600

9905,93

Общегосударственные вопросы

600

01

00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

600

01

03

9905,93

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

600

01

03

70 0 00 00000

9802,13
8784,63

9802,13

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

600

01

03

70 1 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

600

01

03

70 1 00 10010

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

600

01

03

70 1 00 10010

122

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

600

01

03

70 1 00 10010

129

66,82

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

600

01

03

70 1 00 10010

244

941,47

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

600

01

03

70 1 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

600

01

03

70 1 00 10020

121

5735,79

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

600

01

03

70 1 00 10020

129

1732,21

Председатель представительного органа муниципального образования

600

01

03

70 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

600

01

03

70 2 00 10010

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

600

01

03

70 2 00 10010

122

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

600

01

03

70 2 00 10010

129

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

600

01

03

70 2 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

600

01

03

70 2 00 10020

121

749,58

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

600

01

03

70 2 00 10020

129

226,37

1316,63
280,06

14,72
7468,00

1017,50
41,55
31,91
9,64
975,95
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Другие общегосударственные вопросы

600

01

13

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

600

01

13

70 1 00 00000

103,80

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

600

01

13

70 1 00 20790

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

600

01

13

70 1 00 20790

Администрация города Ессентуки

601

Общегосударственные вопросы

601

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

601

01

02

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки

601

01

02

71 0 00 00000

1017,50

Глава муниципального образования

601

01

02

71 2 00 00000

1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

601

01

02

71 2 00 10010

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

601

01

02

71 2 00 10010

122

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

601

01

02

71 2 00 10010

129

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

601

01

02

71 2 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

601

01

02

71 2 00 10020

121

749,58

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

601

01

02

71 2 00 10020

129

226,37

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

601

01

04

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки

601

01

04

71 0 00 00000

40950,29

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

601

01

04

71 1 00 00000

40950,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

601

01

04

71 1 00 10010

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

601

01

04

71 1 00 10010

122

851,22

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

601

01

04

71 1 00 10010

129

248,01

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

601

01

04

71 1 00 10010

244

7143,11

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

601

01

04

71 1 00 10010

831

33,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

601

01

04

71 1 00 10010

851

269,60

Уплата прочих налогов, сборов

601

01

04

71 1 00 10010

852

200,00

Уплата иных платежей

601

01

04

71 1 00 10010

853

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

601

01

04

71 1 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

601

01

04

71 1 00 10020

121

23941,20

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

601

01

04

71 1 00 10020

129

7230,24

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

601

01

04

71 1 00 76360

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

601

01

04

71 1 00 76360

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края

601

01

04

71 1 00 76630

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

601

01

04

71 1 00 76630

121

591,57

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

601

01

04

71 1 00 76630

129

178,66

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

601

01

04

71 1 00 76630

244

203,34

Судебная система

601

01

05

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

601

01

05

71 4 00 00000

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

601

01

05

71 4 00 51200

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

601

01

05

71 4 00 51200

Резервные фонды

601

01

11

Резервный фонд Администрации

601

01

11

71 1 00 20010

Резервные средства

601

01

11

71 1 00 20010

Другие общегосударственные вопросы

601

01

13

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

601

01

13

10 0 00 00000

103,80
103,80
244

103,80
71832,01
45845,69
1017,50

41,55
31,91
9,64
975,95

40950,29

8750,34

5,40
31171,44

54,94
244

54,94
973,57

6,08
6,08
6,08
244

6,08
500,00
500,00

870

500,00
3371,82
300,00

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

601

01

13

10 1 00 00000

300,00

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

601

01

13

10 1 05 00000

300,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы

601

01

13

10 1 05 21190

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

601

01

13

10 1 05 21190

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

601

01

13

71 1 00 00000

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

601

01

13

71 1 00 20790

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

601

01

13

71 1 00 20790

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения

601

01

13

71 1 00 20810

300,00
244

300,00
1661,82
658,82

244

658,82
1000,00

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

601

01

13

71 1 00 20810

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий

601

01

13

71 1 00 76930

244

1000,00

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

601

01

13

71 1 00 76930

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники

601

01

13

71 3 00 00000

1410,00

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

601

01

13

71 3 00 76610

1410,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

601

01

13

71 3 00 76610

121

1008,42

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

601

01

13

71 3 00 76610

129

304,58

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

601

01

13

71 3 00 76610

244

Национальная оборона

601

02

3,00
244

3,00

97,00
2921,89

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

601

02

03

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601

02

03

71 1 00 51180

2921,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

601

02

03

71 1 00 51180

121

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

601

02

03

71 1 00 51180

129

562,63

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

601

02

03

71 1 00 51180

244

496,26

2921,89
1863,00

Национальная экономика

601

04

Другие вопросы в области национальной экономики

601

04

12

1243,80

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

601

04

12

07 0 00 00000

1243,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества»

601

04

12

07 1 00 00000

587,69

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

601

04

12

07 1 05 00000

587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота

601

04

12

07 1 05 20020

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

601

04

12

07 1 05 20020

123

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

601

04

12

07 1 05 20020

244

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

601

04

12

07 2 00 00000

656,11

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

601

04

12

07 2 01 00000

206,11

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота

601

04

12

07 2 01 20020

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

601

04

12

07 2 01 20020

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

601

04

12

07 2 01 77310

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

601

04

12

07 2 01 77310

Жилищно-коммунальное хозяйство

601

05

Жилищное хозяйство

601

05

01

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

601

05

01

03 0 00 00000

19870,63

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки»

601

05

01

03 2 00 00000

19870,63

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

601

05

01

03 2 02 00000

3096,42

1243,80

587,69
579,29
8,40

206,11
123

206,11
450,00

244

450,00
19870,63
19870,63
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

601

05

01

03 2 02 S9602

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 S9602

3096,42

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

601

05

01

03 2 02 09502

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 09502

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

601

05

01

03 2 02 09602

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 09602

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

601

05

01

03 2 02 76580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

601

05

01

03 2 02 76580

Социальная политика

601

10

00

Социальное обеспечение населения

601

10

03

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

601

10

03

03 0 00 00000

1700,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

601

10

03

03 3 00 00000

1700,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей города Ессентуки»

601

10

03

03 3 01 00000

1700,00

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

601

10

03

03 3 01 L0200

Субсидии гражданам на приобретение жилья

601

10

03

03 3 01 L0200

Другие вопросы в области социальной политики

601

10

06

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

601

10

06

09 0 00 00000

250,00
250,00

414

3096,42
1870,00

414

1870,00
8823,07

414

8823,07
6081,14

414

6081,14
1950,00
1700,00

1700,00
322

1700,00
250,00

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

601

10

06

09 2 00 00000

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

601

10

06

09 2 03 00000

250,00

Субсидии общественным организациям ветеранов

601

10

06

09 2 03 80110

250,00

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

601

10

06

09 2 03 80110

Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки

602

634

250,00
44910,15

Общегосударственные вопросы

602

01

00

33198,60

Другие общегосударственные вопросы

602

01

13

33198,60

Муниципальная программа «Управление имуществом»

602

01

13

06 0 00 00000

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

602

01

13

06 1 00 00000

2028,39

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

602

01

13

06 1 01 00000

2028,39

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

602

01

13

06 1 01 20500

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

602

01

13

06 1 01 20500

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

602

01

13

06 1 01 21000

33198,60

750,00
244

750,00
1278,39

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

602

01

13

06 1 01 21000

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

602

01

13

06 3 00 00000

243

31170,21

1278,39

31170,21

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

602

01

13

06 3 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

602

01

13

06 3 01 10010

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

602

01

13

06 3 0110010

122

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

602

01

13

06 3 0110010

129

87,38

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

602

01

13

06 3 01 10010

244

5416,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

602

01

13

06 3 01 10010

851

58,13

Уплата прочих налогов, сборов

602

01

13

06 3 01 10010

852

23,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

602

01

13

06 3 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

602

01

13

06 3 01 10020

121

8944,02

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

602

01

13

06 3 01 10020

129

2701,10

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

602

01

13

06 3 01 20790

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

602

01

13

06 3 01 20790

244

10,65

831

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

602

01

13

06 3 01 20790

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

602

01

13

06 3 01 11010

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

602

01

13

06 3 01 11010

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

602

03

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

602

03

5893,05
307,94

11645,12

13,75

3,10
13618,29

621

13618,29
5034,92

14

5034,92

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки»

602

03

14

06 2 00 00000

5034,92

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

602

03

14

06 2 05 00000

5034,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

602

03

14

06 2 05 11010

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

602

03

14

06 2 05 11010

5034,92
611

5034,92

Национальная экономика

602

04

00

300,00

Другие вопросы в области национальной экономики

602

04

12

300,00

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

602

04

12

06 1 00 00000

300,00

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

602

04

12

06 1 02 00000

300,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель

602

04

12

06 1 02 20510

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

602

04

12

06 1 02 20510

Жилищно-коммунальное хозяйство

602

05

00

521,02

Жилищное хозяйство

602

05

01

356,74

300,00
244

300,00

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

602

05

01

06 1 00 00000

356,74

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

602

05

01

06 1 01 00000

356,74

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

602

05

01

06 1 01 20540

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

602

05

01

06 1 01 20540

356,74
244

356,74

Благоустройство

602

05

03

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

602

05

03

06 1 00 00000

164,28

164,28

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

602

05

03

06 1 01 00000

164,28

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

602

05

03

06 1 01 20570

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

602

05

03

06 1 01 20570

164,28
244

164,28

Средства массовой информации

602

12

00

Периодическая печать и издательства

602

12

02

5855,61

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

602

12

02

06 3 00 00000

5855,61

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

602

12

02

06 3 01 00000

5855,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

602

12

02

06 3 01 11010

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

602

12

02

06 3 01 11010

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки

603

Общегосударственные вопросы

603

01

00

4320,57

Другие общегосударственные вопросы

603

01

13

4320,57

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

603

01

13

5855,61

5855,61
611

5855,61
399036,47

03 0 00 00000

4320,57
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрограммные
мероприятия»

603

01

13

03 4 00 00000

4320,57

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

603

01

13

03 4 02 00000

4320,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

603

01

13

03 4 02 11010

4320,57

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

603

01

13

03 4 02 11010

611

4320,57

Жилищно-коммунальное хозяйство

603

05

00

8003,46

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

603

05

05

8003,46

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

603

05

05

03 4 00 00000

8003,46

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

603

05

05

03 4 01 00000

1633,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

603

05

05

03 4 01 10010

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

603

05

05

03 4 01 10010

122

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

603

05

05

03 4 01 10010

129

33,41

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

603

05

05

03 4 01 10010

244

1457,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

603

05

05

03 4 01 10010

851

8,00

Уплата прочих налогов, сборов

603

05

05

03 4 01 10010

852

18,00

1633,84
116,83

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

603

05

05

03 4 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

603

05

05

03 4 01 10020

121

6369,62

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

603

05

05

03 4 01 10020

129

Образование

603

07

00

Общее образование

603

07

02

Муниципальная программа «Развитие образования»

603

07

02

01 0 00 00000

248482,25

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

603

07

02

01 1 00 00000

248482,25

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных организациях»

603

07

02

01 1 11 00000

248482,25

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях

603

07

02

01 1 11 R520X

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

07

02

01 1 11 R520X

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

603

07

02

01 1 11 L520X

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

07

02

01 1 11 L520X

Физическая культура и спорт

603

11

4892,18
1477,44
248482,25
248482,25

243871,51
414

243871,51
4610,74

414

4610,74
138230,18

Спорт высших достижений

603

11

03

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

603

11

03

05 0 00 00000

138230,18
138230,18

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

603

11

03

05 1 00 00000

138230,18

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

603

11

03

05 1 04 00000

138230,18

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

603

11

03

05 1 04 40010

12739,25

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

11

03

05 1 04 40010

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета

603

11

03

05 1 04 51540

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

11

03

05 1 04 51540

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

603

11

03

05 1 04 71540

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

603

11

03

05 1 04 71540

Финансовое управление администрации города Ессентуки

604

414

12739,25
90240,78

414

90240,78
35250,15

414

35250,15
35396,69

Общегосударственные вопросы

604

01

00

29416,44

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

604

01

06

26086,44

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

604

01

06

11 0 00 00000

26086,44

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

604

01

06

11 1 00 00000

11132,89

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

604

01

06

11 1 09 00000

11132,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

604

01

06

11 1 09 11010

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

604

01

06

11 1 09 11010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

604

01

06

11 1 09 11010

612

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

604

01

06

11 2 00 00000

14953,55

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»

604

01

06

11 2 01 00000

14953,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

604

01

06

11 2 0110010

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

604

01

06

11 2 0110010

122

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

604

01

06

11 2 0110010

129

95,09

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

604

01

06

11 2 0110010

244

1723,67

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

604

01

06

11 2 0110010

851

2,17

Уплата прочих налогов, сборов

604

01

06

11 2 0110010

852

16,54

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

604

01

06

11 2 0110020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

604

01

06

11 2 0110020

121

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

604

01

06

11 2 0110020

129

Другие общегосударственные вопросы

604

01

13

11132,89
9632,89
1500,00

2321,53
484,06

12632,02
9728,92
2903,10
3330,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

604

01

13

11 2 01 20790

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

604

01

13

11 2 01 20790

3330,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

604

13

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

604

13

01

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

604

13

01

11 1 00 00000

5980,25

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

604

13

01

11 1 01 00000

5980,25

Процентные платежи по муниципальному долгу

604

13

01

11 1 01 20040

Обслуживание муниципального долга

604

13

01

11 1 01 20040

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки

605

Общегосударственные вопросы

605

01

00

244

3330,00
5980,25
5980,25

5980,25
730

5980,25
9353,78
9353,78

Другие общегосударственные вопросы

605

01

13

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

605

01

13

08 0 00 00000

9353,78

9353,78

9353,78

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

605

01

13

08 4 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

605

01

13

08 4 01 00000

1526,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

605

01

13

08 4 01 10010

1526,53

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

605

01

13

08 4 01 10010

122

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

605

01

13

08 4 01 10010

129

190,02
56,54

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

605

01

13

08 4 01 10010

244

1223,47
22,00

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

605

01

13

08 4 01 10010

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

605

01

13

08 4 01 10010

851

17,50

Уплата прочих налогов, сборов

605

01

13

08 4 01 10010

852

17,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

605

01

13

08 4 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

605

01

13

08 4 01 10020

121

6011,71

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

605

01

13

08 4 01 10020

129

1815,54

07

00

Управление образования администрации города Ессентуки

606

Образование

606

7827,25

764091,02
731197,79

ОФИЦИАЛЬНО
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Муниципальная программа «Развитие образования»

606

07

00

01 0 00 00000

731197,79

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

606

07

00

01 1 00 00000

710588,02

Дошкольное образование

606

07

01

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования»

606

07

01

01 1 01 00000

308346,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

01

01 1 01 11010

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

606

07

01

01 1 01 11010

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

606

07

01

01 1 01 77170

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

606

07

01

01 1 01 77170

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности»

606

07

01

01 1 07 00000

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

606

07

01

01 1 06 20980

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

01

01 1 06 20980

Общее образование

606

07

02

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

606

07

02

01 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

02

01 1 02 11010

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

606

07

02

01 1 02 11010

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

606

07

02

01 1 02 S7300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 02 S7300

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

606

07

02

01 1 02 77300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 02 77300

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

606

07

02

01 1 02 77160

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

606

07

02

01 1 02 77160

307846,43
155556,96
611

155556,96
152289,47

611

152289,47
500,00
500,00

612

500,00
376686,34
348384,20
87634,10

611

87634,10
1958,10

612

1958,10
12098,16

612

12098,16
258792,00

611

258792,00

Дополнительное образование детей

606

07

03

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования»

606

07

03

01 1 03 00000

20338,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

03

01 1 03 11010

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

606

07

03

01 1 03 11010

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных организациях»

606

07

02

01 1 04 00000

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных организациях

606

07

02

01 1 04 20990

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 04 20990

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности»

606

07

02

01 1 06 00000

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

606

07

02

01 1 06 20980

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 06 20980

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

606

07

02

01 1 07 00000

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта учреждений

606

07

02

01 1 07 20850

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

01 1 07 20850

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

606

07

02

12 0 00 00000

8203,97

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

606

07

02

12 1 00 00000

8203,97

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе»

606

07

02

12 1 01 00000

3470,15

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

606

07

02

12 1 01 S6690

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

12 1 01 S6690

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

606

07

02

12 1 01 76690

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

02

12 1 01 76690

Молодежная политика

606

07

07

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей»

606

07

07

011 05 00000

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей

606

07

07

01 1 05 20890

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

606

07

07

01 1 05 20890

Другие вопросы в области образования

606

07

09

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

606

07

09

01 3 00 00000

20609,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

606

07

09

01 3 01 00000

20609,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

606

07

09

01 3 01 10010

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

606

07

09

01 3 01 10010

122

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

606

07

09

01 3 01 10010

129

91,24

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

606

07

09

01 3 01 10010

244

1662,42

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

17,75

20338,41
20338,41
611

20338,41
7000,00
7000,00

612

7000,00
500,00
500,00

612

500,00
500,00
500,00

612

500,00

3470,15
612

3470,15
4733,82

612

4733,82
5216,85
5216,85
5216,85

612

5216,85
20609,77

2186,59
378,04

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

606

07

09

01 3 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

606

07

09

01 3 01 10020

121

11982,33

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

606

07

09

01 3 01 10020

129

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

09

01 3 01 11010

Фонд оплаты труда учреждений

606

07

09

01 3 01 11010

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

606

07

09

01 3 01 11010

112

4,80

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

606

07

09

01 3 0111010

119

795,69

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

606

07

09

01 3 0111010

244

1380,70

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

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

606

07

09

01 3 01 76200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

606

07

09

01 3 01 76200

121

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

606

07

09

01 3 01 76200

122

25,53

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

606

07

09

01 3 01 76200

129

298,26

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

606

07

09

01 3 01 76200

244

Социальная политика

606

10

00

9203,02
2779,31
4889,42
2634,75

7,48
1551,44
962,10

265,55
32893,23

Охрана семьи и детства

606

10

04

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

606

10

04

01 1 00 00000

32893,23
21531,64

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

606

10

04

01 1 09 00000

21531,64

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

606

10

04

01 1 09 76140

21531,64

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

606

10

04

01 1 09 76140

244

318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 1 09 76140

313

21213,44

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

606

10

04

01 2 00 00000

11361,59

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

606

10

04

01 2 01 00000

11361,59

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

606

10

04

01 2 01 78110

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 2 01 78110

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

606

10

04

01 2 01 78120

6850,39
313

6850,39
58,99
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

10

04

01 2 01 78120

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

606

10

04

01 2 01 78130

244

58,99

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

606

10

04

01 2 01 78130

244

1500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 2 01 78130

313

2239,71

Выплата единовременного пособия усыновителям

606

10

04

01 2 01 78140

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

606

10

04

01 2 01 78140

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки

607

Общегосударственные вопросы

607

01

Другие общегосударственные вопросы

607

01

13

Муниципальная программа «Управление имуществом»

607

01

13

06 0 00 00000

670,00

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

607

01

13

06 1 00 00000

670,00

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

607

01

13

06 1 01 00000

670,00

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

607

01

13

06 1 01 20820

670,00

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

607

01

13

06 1 01 20820

Образование

607

07

00

Дополнительное образование детей

607

07

03

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»

607

07

03

04 2 00 00000

3739,71

712,50
313

712,50
76247,56
670,00
670,00

244

670,00
20995,70
19845,70
19845,70

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

607

07

03

04 2 01 00000

19845,70

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

607

07

03

04 2 01 11010

19845,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

07

03

04 2 01 11010

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

607

07

03

04 2 01 11010

19845,70
611

19845,70

Молодежная политика

607

07

07

Подпрограмма «Молодежная политика»

607

07

07

04 3 00 00000

1150,00
1150,00

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

607

07

07

04 3 01 00000

1050,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

07

07

04 3 01 11010

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

607

07

07

04 3 01 11010

1050,00

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи»

607

07

07

04 3 07 00000

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи

607

07

07

04 3 07 20370

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

07

07

04 3 0720370

Культура, кинематография

607

08

00

Культура

607

08

01

Подпрограмма «Культура»

607

08

01

04 1 00 00000

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

607

08

01

04 1 01 00000

9793,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

01

04 1 01 11010

7963,70

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

607

08

01

04 1 01 11010

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение общегородских праздников

607

08

01

04 1 01 20260

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

607

08

01

04 1 01 20260

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

607

08

01

04 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

01

04 1 02 11010

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

607

08

01

04 1 02 11010

611

17339,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

04 1 02 11010

612

400,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)

607

08

01

04 1 02 R5194

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

607

08

01

04 1 02 R5194

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

607

08

01

04 1 03 00000

Мероприятия по сохранению памятника культуры Курортный лечебный парк

607

08

01

04 1 03 21180

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

607

08

01

04 1 03 21180

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

607

08

04

Подпрограмма «Культура»

607

08

04

04 1 00 00000

20124,57

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

607

08

04

04 1 01 00000

20124,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

04

04 1 01 11010

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

607

08

04

04 1 01 11010

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

607

08

04

04 4 00 00000

611

1050,00
100,00
100,00

612

100,00
54581,86
29278,76
29278,76

611

7963,70
1830,00

244

1830,00
18029,68
17739,26

290,42
612

290,42
1455,38
1455,38

244

1455,38
25303,10

20124,57
621

20124,57
5178,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

607

08

04

04 4 01 00000

5178,53

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

607

08

04

04 4 01 10010

1065,33

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

607

08

04

04 4 01 10010

122

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

607

08

04

04 4 01 10010

129

29,55

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

607

08

04

04 4 01 10010

244

645,01
263,10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

607

08

04

04 4 01 10010

851

Уплата прочих налогов, сборов

607

08

04

04 4 01 10010

852

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

607

08

04

04 4 01 10020

115,67

12,00
4113,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

607

08

04

04 4 01 10020

121

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

607

08

04

04 4 01 10020

129

3159,14

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки

609

Социальная политика

609

10

Социальное обеспечение населения

609

10

03

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

609

10

03

09 0 00 00000

359405,65

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

609

10

03

09 1 00 00000

359405,65

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей»

609

10

03

09 1 01 00000

42204,40

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

609

10

03

09 1 01 53800

42169,40

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

609

10

03

09 1 01 53800

244

0,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 01 53800

313

42169,36

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609

10

03

09 1 01 76260

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

609

10

03

09 1 01 76260

244

0,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 01 76260

313

34,50

954,06
457436,28
457436,28
359405,65

35,00

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

609

10

03

09 1 02 00000

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

609

10

03

09 1 02 52200

264572,95

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

609

10

03

09 1 02 52200

244

86,36

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 52200

313

6379,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

609

10

03

09 1 02 52500

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

609

10

03

09 1 02 52500

244

400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 52500

313

58706,70

6466,30

59106,70
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

609

10

03

09 1 02 52800

10,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 52800

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609

10

03

09 1 02 76240

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 76240

Выплата социального пособия на погребение

609

10

03

09 1 02 76250

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 76250

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609

10

03

09 1 02 78210

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

609

10

03

09 1 02 78210

244

1905,88

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78210

313

110463,82

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609

10

03

09 1 02 78220

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

609

10

03

09 1 02 78220

244

1145,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78220

313

66376,97

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

609

10

03

09 1 02 78230

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

609

10

03

09 1 02 78230

244

45,56

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78230

313

2640,64

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

609

10

03

09 1 02 78240

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

609

10

03

09 1 02 78240

244

0,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78240

313

60,70

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий

609

10

03

09 1 02 78250

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

609

10

03

09 1 02 78250

244

1,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78250

313

103,02

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

609

10

03

09 1 02 R4620

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

609

10

03

09 1 02 R4620

244

18,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 R4620

313

1748,25

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

609

10

03

09 1 02 78280

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

609

10

03

09 1 02 78280

244

208,65

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 02 78280

313

12081,06

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

609

10

03

09 1 03 00000

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609

10

03

09 1 03 78260

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

609

10

03

09 1 03 78260

244

573,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

03

09 1 03 78260

313

52055,16

Охрана семьи и детства

609

10

04

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей»

609

10

04

09 1 01 00000

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

609

10

04

09 1 01 R0840

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

609

10

04

09 1 01 R0840

244

3,35

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 R0840

313

43489,54

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

609

10

04

09 1 01 52700

313

10,30
1944,28

313

1944,28
244,60

313

244,60
112369,70

67522,20

2686,20

61,10

104,80

1767,07

12289,70

52628,30
52628,30

74682,89
74682,89
43492,89

376,50

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 52700

Ежемесячное пособие на ребенка

609

10

04

09 1 01 76270

313

376,50

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

609

10

04

09 1 01 76270

244

0,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 76270

313

29922,02

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609

10

04

09 1 0177190

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

609

10

04

09 1 01 77190

244

8,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

609

10

04

09 1 01 77190

313

882,73

29922,20

891,30

Другие вопросы в области социальной политики

609

10

06

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

609

10

06

09 3 00 00000

23347,74

23347,74

23347,74

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

609

10

06

09 3 01 00000

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения

609

10

06

09 3 01 76100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

609

10

06

09 3 01 76100

121

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

609

10

06

09 3 01 76100

129

38,14

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

609

10

06

09 3 01 76100

244

33,60

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

609

10

06

09 3 01 76210

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

609

10

06

09 3 01 76210

121

13650,00

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

609

10

06

09 3 01 76210

122

445,00

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

609

10

06

09 3 01 76210

129

4257,50

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

609

10

06

09 3 01 76210

244

4777,20

Уплата прочих налогов, сборов

609

10

06

09 3 01 76210

852

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки

614

Общегосударственные вопросы

614

01

Другие общегосударственные вопросы

614

01

198,04
126,30

23149,70

20,00
286093,45
750,84

13

750,84

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

614

01

13

02 0 00 00000

750,84

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

614

01

13

02 5 00 00000

750,84

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды»

614

01

13

02 5 01 00000

750,84

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

614

01

13

02 5 01 20790

750,84

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

614

01

13

02 5 01 20790

244

120,84

Уплата иных платежей

614

01

13

02 5 01 20790

853

630,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

614

03

00

15641,88

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

614

03

09

15641,88

Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614

03

09

02 2 00 00000

9385,38

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

614

03

09

02 2 01 00000

2275,06

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

614

03

09

02 2 01 20290

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

614

03

09

02 2 01 20290

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края

614

03

09

02 2 01 76900

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

614

03

09

02 2 01 76900

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)»

614

03

09

02 2 04 00000

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

614

03

09

02 2 04 20270

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

614

03

09

02 2 04 20270

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

614

03

09

02 2 02 00000

Финансирование поисково-спасательных мероприятий

614

03

09

02 2 02 20310

Фонд оплаты труда учреждений

614

03

09

02 2 02 20310

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

614

03

09

02 2 02 20310

112

5,00

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

614

03

09

02 2 02 20310

119

582,61

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

614

03

09

02 2 02 20310

244

659,26

Уплата прочих налогов, сборов

614

03

09

02 2 02 20310

852

2,50

100,00
244

100,00
2175,06

244

2175,06
100,00
100,00

244

100,00
3178,54
3178,54
1929,17
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Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер 112»

614

03

09

02 2 05 00000

3831,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы

614

03

09

02 2 05 20300

3831,78

Фонд оплаты труда учреждений

614

03

09

02 2 05 20300

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

614

03

09

02 2 05 20300

112

2589,74
20,80

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

614

03

09

02 2 05 20300

119

782,10

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

614

03

09

02 2 05 20300

244

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

614

03

09

02 5 00 00000

439,14
6256,50

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГОЧС»

614

03

09

02 5 03 00000

6256,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

614

03

09

02 5 03 11010

6256,50

Фонд оплаты труда учреждений

614

03

09

02 5 03 11010

111

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

614

03

09

02 5 03 11010

112

5,00

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

614

03

09

02 5 03 11010

119

1015,39

3362,22

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

614

03

09

02 5 03 11010

244

1742,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

614

03

09

02 5 03 11010

851

100,00

Уплата прочих налогов, сборов

614

03

09

02 5 0311010

852

Национальная экономика

614

04

00

31,00
94983,28

Лесное хозяйство

614

04

07

Муниципальная программа «Управление имуществом»

614

04

07

06 0 00 00000

500,00
500,00

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

614

04

07

06 1 00 00000

500,00

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

614

04

07

06 1 01 00000

500,00

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

614

04

07

06 1 01 20340

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

614

04

07

06 1 01 20340

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

614

04

09

500,00
244

500,00
94483,28

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

614

04

09

02 3 00 00000

67741,17

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

614

04

09

02 3 01 00000

65117,24

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов

614

04

09

02 3 01 20390

18480,99

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

614

04

09

02 3 01 20390

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

614

04

09

02 3 01 S6460

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

614

04

09

02 3 01 S6460

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

614

04

09

02 3 01 76460

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

614

04

09

02 3 01 76460

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

614

04

09

02 3 02 00000

823,93

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

614

04

09

02 3 02 S6470

823,93

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

614

04

09

02 3 02 S6470

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения»

614

04

09

02 3 03 00000

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

614

04

09

02 3 03 20380

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

614

04

09

02 3 03 20380

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

614

04

09

08 0 00 00000

75,44

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»

614

04

09

08 3 00 00000

75,44

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

614

04

09

08 3 04 00000

75,44

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» за счет средств местного бюджета

614

04

09

08 3 04 L110X

75,44

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

614

04

09

08 3 04 L110X

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

614

04

09

02 6 00 00000

244

18480,99

244

11135,85

11135,85

35500,40
244

244

35500,40

823,93
1800,00
1800,00

244

244

1800,00

75,44
26666,67

Основное мероприятие: проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

614

04

09

02 6 01 00000

26666,67

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

614

04

09

02 6 01 R5550

26666,67

02 6 01 R5550

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

614

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

614

05

00

244

26666,67

Коммунальное хозяйство

614

05

02

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

614

05

02

02 1 00 00000

200,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий»

614

05

02

02 1 05 00000

200,00

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

614

05

02

02 1 05 20530

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

614

05

02

02 1 05 20530

Благоустройство

614

05

03

172383,09
200,00

200,00
244

200,00
115010,03

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

614

05

03

02 1 00 00000

114511,73

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных»

614

05

03

02 1 04 00000

684,00

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

614

05

03

02 1 04 77150

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

614

05

03

02 1 04 77150

684,00
611

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских территорий»

614

05

03

02 1 05 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

614

05

03

02 1 05 11010

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

614

05

03

02 1 05 11010

611
612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

614

05

03

02 1 05 11010

Финансирование мероприятий в части уличного освещения

614

05

03

02 1 05 20400

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

614

05

03

02 1 05 20400

Финансирование мероприятий в части озеленения

614

05

03

02 1 05 20410

684,00
113827,73
61197,33
59322,33
1875,00
27000,99

244

27000,99
23200,00

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

614

05

03

02 1 05 20410

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства

614

05

03

02 1 05 20420

244

23200,00

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

614

05

03

02 1 05 20420

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

614

05

03

02 4 00 00000

498,30

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности»

614

05

03

02 4 01 00000

498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

614

05

03

02 4 01 11010

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

614

05

03

02 4 01 11010

2429,41
244

2429,41

498,30
611

498,30

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

614

05

03

02 6 00 00000

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

614

05

03

02 6 02 00000

13333,33
13333,33

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

614

05

03

02 6 02 R5550

13333,33

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

614

05

03

02 6 02 R5550

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

614

05

03

02 7 00 00000

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

614

05

03

02 7 01 00000

21946,46

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

614

05

03

02 7 01 R5600

21946,46

02 7 01 R5600

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

614

05

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

614

05

05

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

614

05

05

244

13333,33
21946,46

244

21946,46
21893,27

02 5 00 00000

21893,27
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Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки»

614

05

05

02 5 02 00000

3210,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

614

05

05

02 5 02 10010

3210,03

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

614

05

05

02 5 02 10010

122

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

614

05

05

02 5 02 10010

129

504,84
87,38

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

614

05

05

02 5 02 10010

244

2469,81

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

614

05

05

02 5 02 10010

851

100,00

Уплата прочих налогов, сборов

614

05

05

02 5 02 10020

852

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

614

05

05

02 5 02 10020

48,00
18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

614

05

05

02 5 02 10020

121

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

614

05

05

02 5 02 10020

129

14349,65

Социальная политика

614

10

00

Социальное обеспечение населения

614

10

03

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

614

10

03

02 1 00 00000

2334,36

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки»

614

10

03

02 1 03 00000

2334,36

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки)

614

10

03

02 1 03 81160

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

614

10

03

02 1 03 81160

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

614

10

03

02 1 03 80150

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

614

10

03

02 1 03 80150

Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки

639

Образование

639

07

00

Дополнительное образование детей

639

07

03

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

639

07

03

05 0 00 00000

42929,34

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

639

07

03

05 1 00 00000

42929,34

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

639

07

03

05 1 05 00000

42929,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

639

07

03

05 1 05 11010

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

639

07

03

05 1 05 11010

Физическая культура и спорт

639

11

Физическая культура

639

11

01

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта «

639

11

01

05 0 00 00000

3464,00

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

639

11

01

05 1 00 00000

450,00

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

639

11

01

051 04 00000

450,00

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

639

11

01

05 1 04 40010

450,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

639

11

01

05 1 04 40010

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

639

11

01

05 2 00 00000

3014,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

639

11

01

05 2 01 00000

3014,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона

639

11

01

05 2 01 20350

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

639

11

01

05 2 01 20350

244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

639

11

01

05 2 01 20350

851

Массовый спорт

639

11

02

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

639

11

02

05 0 00 00000

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

639

11

02

05 1 00 00000

50,00

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

639

11

02

05 1 01 00000

50,00

4333,59
2334,36
2334,36

280,80
313

280,80
2053,56

321

2053,56
52657,74
42929,34
42929,34

42929,34
611

42929,34
9728,40
3464,00

414

450,00

3014,00
1390,00
1624,00
1300,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

639

11

02

05 1 01 20360

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

639

11

02

05 1 01 20360

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

639

11

02

05 1 02 00000

1300,00

50,00
244

50,00
750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

639

11

02

05 1 02 20360

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

639

11

02

05 1 02 20360

750,00

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

639

11

02

05 1 03 00000

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

639

11

02

05 1 03 20360

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

639

11

02

05 1 03 20360

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

639

11

05

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

639

11

05

05 0 00 00000

4964,40

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

639

11

05

05 2 00 00000

4964,40

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы»

639

11

05

05 2 01 00000

4964,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

639

11

05

05 2 01 10010

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

639

11

05

05 2 01 10010

122

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

639

11

05

05 2 01 10010

129

29,55

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

639

11

05

05 2 01 10010

244

770,64

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

639

11

05

05 2 01 10010

851

6,00

Уплата прочих налогов, сборов

639

11

05

052 01 10010

852

14,00

3084,56

244

750,00
500,00
500,00

244

500,00
4964,40

948,31

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

639

11

05

05 2 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

639

11

05

05 2 01 10020

121

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

639

11

05

05 2 01 10020

129

128,12

4016,10

ИТОГО

931,54
2206961,07

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова
Приложение 5
к решению Думы
города Ессентуки
от 19 апреля 2017 г. № 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

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

01 1 01 77170

611

152289,47

Муниципальная программа «Развитие образования»

01 0 00 00000

1004369,30

360482,36

01 1 00 00000

972397,95

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

01 1 02 00000

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования»

87634,10

01 1 01 00000

307846,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

01 1 02 11010

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования»

01 1 01 11010

155556,97

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

01 1 02 11010

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

01 1 01 11010

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

01 1 02 S7300

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

01 1 01 77170

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 02 S7300

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

01 1 02 77300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 02 77300

611

155556,97

152289,47

611

87634,10

1958,10
612

1958,10
12098,16

612

12098,16

20
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160

258792,00

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

01 1 02 77160

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования»

01 1 03 00000

20338,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

01 1 03 11010

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

01 1 03 11010

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных
организациях»
Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных
организациях

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

01 3 01 11010

119

795,69

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

01 3 01 11010

244

1380,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01 3 01 11010

851

66,00

852

Уплата прочих налогов, сборов

01 3 01 11010

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

01 3 01 76200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 3 01 76200

121

962,10

20338,41

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

01 3 01 76200

122

25,53

20338,41

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

01 3 01 76200

129

298,26

01 1 04 00000

7000,00

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

01 3 01 76200

244

265,55

01 1 04 20990

7000,00

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

02 0 00 00000

285518,02

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

02 1 00 00000

117046,09

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города
Ессентуки»

02 1 03 00000

2334,36
280,80

611

611

612

258792,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 04 20990

Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей»

01 1 05 00000

7000,00

Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей

01 1 05 20890

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 05 20890

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности»

011 06 00000

1000,00

Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города Ессентуки)

02 1 03 81160

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности

01 1 06 20980

1000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

02 1 03 81160

5216,85
5216,85
612

612

5216,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 06 20980

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

01 1 07 00000

500,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального
ремонта учреждений

01 1 07 20850

500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01 1 07 20850

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

01 1 09 00000

21531,64

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

01 1 09 76140

21531,64

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

01 1 09 76140

244

318,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

01 1 09 76140

313

21213,44

Основное мероприятие «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях»

01 1 11 00000

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях

01 1 11 R520Х

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

01 1 11 R520Х

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

01 1 11 L520Х

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

01 1 11 L520Х

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

01 2 00 00000

11361,59

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

01 2 01 00000

11361,59

612

1000,00

500,00

248482,25
243871,51
414

243871,51
4610,74

414

02 1 03 80150
02 1 03 80150

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных»

02 1 04 00000

684,00

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

02 1 04 77150

684,00

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

02 1 04 77150

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских
территорий»

02 1 05 00000

114027,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

02 1 05 11010

61197,33

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

02 1 05 11010

611

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

02 1 05 11010

612

Финансирование мероприятий в части уличного освещения

02 1 05 20400

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

02 1 05 20400

Финансирование мероприятий в части озеленения

02 1 05 20410

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

02 1 05 20410

2053,56
321

611

2053,56

684,00

59322,33

1875,00
27000,99

244

27000,99
23200,00

244

23200,00

244

2429,41

Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства

02 1 05 20420

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

02 1 05 20420

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

02 1 05 20530

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

02 1 05 20530

Подпрограмма «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций»

02 2 00 00000

9385,38

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

02 2 01 00000

2275,06

58,99

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

02 2 01 20290

100,00

3739,71

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

02 2 01 20290

4610,74

01 2 01 78110
01 2 01 78110

6850,39

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

01 2 01 78120

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

01 2 01 78120

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

01 2 01 78130

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

01 2 01 78130

244

1500,00

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края

02 2 01 76900

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

01 2 01 78130

313

2239,71

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

02 2 01 76900

Выплата единовременного пособия усыновителям

01 2 01 78140

712,50

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

02 2 02 00000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

01 2 01 78140

6850,39
58,99

313

280,80

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

244

313

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

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

313

7,48
1551,44

712,50

Финансирование поисково-спасательных мероприятий

02 2 02 20310

Фонд оплаты труда учреждений

02 2 02 20310

2429,41

200,00

244

244

200,00

100,00
2175,06

244

2175,06
3178,54
3178,54

111

1929,17

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

01 3 00 00000

20609,77

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

02 2 02 20310

112

5,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации
Программы»

01 3 01 00000

20609,77

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

02 2 02 20310

119

582,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01 3 01 10010

2186,59

244

659,26

01 3 01 10010

122

378,04

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

02 2 02 20310

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

852

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
(муниципальных) нужд

01 3 01 10010

244

1662,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01 3 01 10010

851

37,14

Уплата прочих налогов, сборов

01 3 01 10010

852

17,75

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

01 3 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 3 01 10020

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

01 3 01 10020

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

01 3 01 11010

Уплата прочих налогов, сборов

02 2 02 20310

Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)»

02 2 04 00000

100,00

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

02 2 04 20270

100,00

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

02 2 04 20270

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

02 2 05 00000

3831,78

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы

02 2 05 20300

3831,78

9203,02

Фонд оплаты труда учреждений

02 2 05 20300

111

2589,74

2779,31

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

02 2 05 20300

112

20,80

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

02 2 05 20300

119

782,10

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

02 2 05 20300

244

439,14

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

02 3 00 00000

11982,33
121
129

4889,42

Фонд оплаты труда учреждений

01 3 01 11010

111

2634,75

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

01 3 01 11010

112

4,80

244

2,50

100,00

67741,17

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

02 3 01 00000

53981,39

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

02 3 01 20390

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

02 3 01 20390

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

02 3 01 S6460

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

02 3 01 S6460

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

02 3 01 76460

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

02 3 01 76460

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

02 3 02 00000

823,93

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

02 3 02 S6470

823,93

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

02 3 02 S6470

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного
движения»

02 3 03 00000

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

02 3 03 20380

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

02 3 03 20380

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

02 4 00 00000

498,30

Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности»

02 4 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

02 4 01 11010

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

02 4 01 11010

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

02 5 00 00000

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение
окружающей среды»

02 5 01 00000

750,84

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

02 5 01 20790

750,84

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

02 5 01 20790

244

Уплата иных платежей

02 5 01 20790

853

Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки»

02 5 02 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

02 5 02 10010

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

02 5 02 10010

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

02 5 02 10010

129

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

02 5 02 10010

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
города Ессентуки»

03 2 00 00000

19870,63

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»

03 2 02 00000

19870,63

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

03 2 02 S9602

3096,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

03 2 02 S9602
03 2 02 09502

11135,85

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

35500,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

03 2 02 09502

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

03 2 02 09602

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

03 2 02 09602

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

03 2 02 76580

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

03 2 02 76580

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

03 3 00 00000

1700,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей
города Ессентуки»

03 3 01 00000

1700,00

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

03 3 01 L0200

1700,00

498,30
498,30

Субсидии гражданам на приобретение жилья

03 3 01 L0200

498,30

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

03 4 00 00000

12324,03

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации
Программы»

03 4 01 00000

1633,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

03 4 01 10010

1633,84

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

03 4 01 10010

122

116,83

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

03 4 01 10010

129

33,41

120,84

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

03 4 01 10010

244

1457,60

630,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03 4 01 10010

851

8,00

Уплата прочих налогов, сборов

03 4 01 10010

852

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

03 4 01 10020

18480,99

244

18480,99
11135,85

244

244

244

35500,40

823,93
1800,00
1800,00

244

611

1800,00

28900,61

21893,27
3210,03
122

21

504,84

414

3096,42
1870,00

414

1870,00
8823,07

414

8823,07
6081,14

414

322

6081,14

1700,00

18,00
6369,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

03 4 01 10020

121

4892,18

87,38

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

03 4 01 10020

129

1477,44

244

2469,81

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

03 4 02 00000

4320,57

02 5 02 10010

851

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

03 4 02 11010

4320,57

Уплата прочих налогов, сборов

02 5 02 10010

852

02 5 02 10020

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

03 4 02 11010

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

02 5 02 10020

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

02 5 02 10020

48,00
18683,24

121
129

14349,65
4333,59

04 0 00 00000

75577,56

Подпрограмма «Культура»

04 1 00 00000

49403,33

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

04 1 01 00000

28088,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

04 1 01 11010

28088,27

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

04 1 01 11010

611

7963,70

621

20124,57

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГОЧС»

02 5 03 00000

6256,50

02 5 03 11010

6256,50

Фонд оплаты труда учреждений

02 5 03 11010

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

02 5 03 11010

112

5,00

02 5 03 11010

119

1015,39

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

04 1 01 11010

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02 5 03 11010

244

1742,89

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на
проведение общегородских праздников

04 1 01 20260

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

02 5 03 11010

851

100,00

02 5 03 11010

852

31,00

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

04 1 01 20260

Уплата прочих налогов, сборов

3362,22

4320,57

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

111

611

1830,00
244

1830,00

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

02 6 00 00000

40000,00

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

04 1 02 00000

18029,68

Основное мероприятие: проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

02 6 01 00000

26666,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

04 1 02 11010

17739,26

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

02 6 01 R5550

26666,67

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

04 1 02 11010

611

17339,26

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

02 6 01 R5550

26666,67

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 1 02 11010

612

400,00

Основное мероприятие: проведение ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования г. Ессентуки

02 6 02 00000

13333,33

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)

04 1 02 R5194

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

02 6 02 R5550

13333,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 1 02 R5194

1455,38

02 6 02 R5550

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

04 1 03 00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки»

02 7 00 00000

21946,46

Мероприятия по сохранению памятника культуры «Курортный лечебный парк»

04 1 03 21180

1455,38

Основное мероприятие: благоустройство мест массового отдыха населения
(парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки

02 7 01 00000

21946,46

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

04 1 03 21180

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков)

02 7 01 R5600

21946,46

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

04 2 00 00000

19845,70

21946,46

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

04 2 01 00000

19845,70

33894,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

04 2 01 11010

19845,70

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

02 7 01 R5600

Муниципальная программа «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

03 0 00 00000

244

244

244

13333,33

290,42
612

244

290,42

1455,38

22
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 2 01 11010

611

19845,70

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

05 2 01 10020

129

931,54

Подпрограмма «Молодежная политика»

04 3 00 00000

1150,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона

05 2 01 20350

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

04 3 01 00000

1050,00

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

05 2 01 20350

244

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

043 01 11010

1050,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05 2 01 20350

851

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

04 3 01 11010

Муниципальная программа «Управление имуществом»

06 0 00 00000

46080,15

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

06 1 00 00000

4019,41

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи»

04 3 07 00000

06 1 01 00000

3719,41

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи

04 3 07 20370

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

04 3 0720370

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

06 1 01 20340

500,00

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

06 1 01 20340

611

1050,00

100,00
100,00
612

100,00

3014,00
1390,00
1624,00

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

04 4 00 00000

5178,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации
Программы»

04 4 01 00000

1065,33

Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

06 1 01 20500

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

04 4 01 10010

1065,33

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

06 1 01 20500

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

04 4 01 10010

122

115,67

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

06 1 01 20540

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

04 4 01 10010

129

29,55

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

06 1 01 20540

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

04 4 01 10010

244

645,01

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

06 1 01 20570

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04 4 01 10010

851

263,10

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

06 1 01 20570

Уплата прочих налогов, сборов

04 4 01 10010

852

12,00

06 1 01 20820

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

04 4 01 10020

4113,20

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

04 4 01 10020

121

3159,14

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

06 1 01 20820

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

04 4 01 10020

129

954,06

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

06 1 01 21000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта «

05 0 00 00000

190887,93

05 1 00 00000

182909,53

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

06 1 01 21000

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

300,00

05 1 01 00000

50,00

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

06 1 02 00000

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

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель

06 1 02 20510

300,00

50,00

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

06 1 02 20510

750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

05 1 01 20360

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

05 1 01 20360

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

05 1 02 00000

50,00
244

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

05 1 02 20360

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

05 1 02 20360

750,00

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

05 1 03 00000

500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

05 1 03 20360

500,00

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

05 1 03 20360

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

05 1 04 00000

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

05 1 04 40010

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05 1 04 40010

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета

05 1 04 51540

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05 1 04 51540

Реализация мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году в Российской Федерации за счет средств краевого бюджета

05 1 04 71540

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05 1 04 71540

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

244

244

750,00

500,00

500,00
750,00

244

750,00
356,74

244

356,74
164,28

244

164,28
670,00

244

670,00
1278,39

243

244

1278,39

300,00

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки»

06 2 00 00000

5034,92

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

06 2 05 00000

5034,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

06 2 05 11010

5034,92

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

06 2 05 11010

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

06 3 00 00000

37025,82

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации
Программы»

06 3 01 00000

37025,82

611

5034,92

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06 3 01 10010

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

06 3 01 10010

122

307,94

13189,25

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

06 3 01 10010

129

87,38

13189,25

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

06 3 01 10010

244

5416,07

138680,18

414

244

90240,78

5893,05

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

06 3 01 10010

851

58,13

Уплата прочих налогов, сборов

06 3 01 10010

852

23,53

90240,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

06 3 01 10020

35250,15

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

06 3 01 10020

121

8944,02

06 3 01 10020

129

2701,10

35250,15

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

05 1 05 00000

42929,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

06 3 01 11010

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

05 1 05 11010

42929,34

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

06 3 01 11010

611

5855,61

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

05 1 05 11010

42929,34

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

06 3 01 11010

621

13618,29

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

05 2 00 00000

7978,40

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

06 3 01 20790

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации
Программы»

05 2 01 00000

948,31

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

06 3 01 20790

244

10,65

948,31

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

06 3 01 20790

831

3,10

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

07 0 00 00000

1243,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная
поддержка казачества»

07 1 00 00000

587,69

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

07 1 05 00000

587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота

07 1 05 20020

587,69

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

07 1 05 20020

414

414

611

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

05 2 01 10010

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

05 2 01 10010

122

128,12

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

05 2 01 10010

129

29,55

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

05 2 01 10010

244

770,64

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05 2 01 10010

851

6,00

Уплата прочих налогов, сборов

052 01 10010

852

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

05 2 01 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

05 2 01 10020

14,00
4016,10

121

3084,56

11645,12

19473,90

13,75

123

579,29
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07 1 05 20020

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

07 2 00 00000

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

244

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

09 1 02 52500

656,11

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

09 1 02 52500

244

400,00

07 2 01 00000

656,11

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 52500

313

58706,70

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота

07 2 01 20020

206,11

09 1 02 52800

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

07 2 01 20020

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

07 2 01 77310

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 52800

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

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

09 1 02 76240

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

07 2 01 77310

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 76240

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

08 0 00 00000

Выплата социального пособия на погребение

09 1 02 76250

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 76250

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

09 1 02 78210

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

09 1 02 78210

244

1905,88

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 78210

313

110463,82

75,44

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

09 1 02 78220

123

8,40

23

206,11

450,00

244

450,00
9429,21

59106,70

10,30

313

10,30
1944,28

313

1944,28
244,60

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»

08 3 00 00000

75,44

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

08 3 04 00000

75,44

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018) годы» за счет средств местного бюджета

08 3 04 L110X

75,44

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

08 3 04 L110X

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

08 4 00 00000

9353,78

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

09 1 02 78220

244

1145,23

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации
Программы»

08 4 01 00000

9353,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 78220

313

66376,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

08 4 01 10010

1526,53

09 1 02 78230

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

08 4 01 10010

122

190,02

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

09 1 02 78230

244

45,56

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

08 4 01 10010

129

56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 78230

313

2640,64

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

08 4 01 10010

244

1223,47

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

09 1 02 78240

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

08 4 01 10010

831

22,00

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

09 1 02 78240

244

0,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08 4 01 10010

851

17,50

09 1 02 78240

313

60,70

Уплата прочих налогов, сборов

08 4 01 10010

852

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

08 4 01 10020

7827,25

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых
действий

09 1 02 78250

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

08 4 01 10020

121

6011,71

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

09 1 02 78250

244

1,78

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

08 4 01 10020

129

1815,54

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 78250

313

103,02

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

09 0 00 00000

457686,28

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

09 1 02 78280

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

09 1 00 00000

434088,54

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

09 1 02 78280

244

208,44

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей»

09 1 01 00000

116887,29

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 78280

313

12081,26

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

09 1 01 R0840

43492,89

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

09 1 02 R4620

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

09 1 01 R0840

244

3,35

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

09 1 02 R4620

244

18,82

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 01 R0840

313

43489,54

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 R4620

313

1748,25

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

09 1 01 52700

376,50

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

09 1 03 00000

52628,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 01 52700

376,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

09 1 03 78260

52628,30

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

09 1 01 53800

42169,40

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

09 1 03 78260

244

573,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 03 78260

313

52055,16
250,00

09 1 01 53800

244

0,04

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

09 2 00 00000

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

250,00

09 1 01 53800

313

42169,36

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

09 2 03 00000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

09 1 01 76260

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

09 1 01 76260

244

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 01 76260

313

Ежемесячное пособие на ребенка

09 1 01 76270

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

09 1 01 76270

244

0,18

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 01 76270

313

29922,02

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

09 1 01 77190

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

09 1 01 77190

244

8,57

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 01 77190

313

882,73

244

313

17,00

313

244,60
112369,70

67522,20

2686,20

61,10

104,80

12289,70

1767,07

Субсидии общественным организациям ветеранов

09 2 03 80110
09 2 03 80110

0,50

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки
«Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000

23347,74

34,50

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

09 3 01 00000

23347,74

29922,20

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в
области здравоохранения

09 3 01 76100

198,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

09 3 01 76100

121

126,30

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

09 3 01 76100

129

38,14

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

09 3 01 76100

244

33,60

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

09 3 01 76210

35,00

891,30

250,00
634

250,00

23149,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

09 3 01 76210

121

13650,00

09 3 01 76210

122

445,00

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

09 1 02 00000

264572,95

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

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

09 1 02 52200

6466,30

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

09 3 01 76210

129

4257,50

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

09 1 02 52200

244

86,36

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

09 3 01 76210

244

4777,20

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

09 1 02 52200

313

6379,94

Уплата прочих налогов, сборов

09 3 01 76210

852

20,00

24

ОФИЦИАЛЬНО

ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 15 (1297) / 20 апреля 2017 г.

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

10 0 00 00000

300,00

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

10 1 00 00000

300,00

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

10 1 05 00000

300,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной службы

10 1 05 21190

300,00

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

10 1 05 21190

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

11 0 00 00000

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

70 2 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

70 2 00 10020

121

749,58

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

70 2 00 10020

129

226,37

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки

71 0 00 00000

48467,58

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

71 1 00 00000

46034,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

71 1 00 10010

8750,34

35396,69

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

71 1 00 10010

122

851,22

11 1 00 00000

17113,14

71 1 00 10010

129

248,01

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

11 1 01 00000

5980,25

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

244

7143,11

11 1 01 20040

5980,25

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

71 1 00 10010

Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга

11 1 01 20040

5980,25

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

71 1 00 10010

831

33,00

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

11 1 09 00000

11132,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

71 1 00 10010

851

274,50

Уплата прочих налогов, сборов

71 1 00 10010

852

200,00

11132,89

Уплата иных платежей

71 1 00 10010

853

0,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

71 1 00 10020

9632,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

71 1 00 10020

121

23941,20

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

71 1 00 10020

129

7230,24

Резервный фонд Администрации

71 1 00 20010

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

11 1 09 11010

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

11 1 09 11010

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11 1 09 11010

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

11 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»

11 2 01 00000

244

730

611

612

300,00

1500,00
18283,55

18283,55
2321,53

Резервные средства

71 1 00 20010

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

71 1 00 20790

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

71 1 00 20790

Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения

71 1 00 20810

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

11 2 0110010

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

11 2 0110010

122

484,06

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

11 2 0110010

129

95,09

11 2 0110010

244

1723,67

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

71 1 00 20810

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

11 2 0110010

851

2,17

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

71 1 00 51180

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

11 2 0110010

852

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

11 2 0110020

500,00
658,82

244

658,82
1000,00

244

1000,00
2921,89

71 1 00 51180

121

1863,00

129

562,63

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

71 1 00 51180

244

496,26

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

71 1 00 76360

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

71 1 00 76360

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края

71 1 00 76630

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
(муниципальных) нужд

71 1 00 76630

244

203,34

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930

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

71 1 00 76930

Глава муниципального образования

71 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

71 2 00 10010

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением 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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

71 2 00 10020

121

749,58

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

71 2 00 10020

129

226,37

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники

71 3 00 00000

1410,00

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

71 3 00 76610

1410,00

7468,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

71 3 00 76610

121

1008,42

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

71 3 00 76610

129

304,58

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

6,08

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

71 4 00 51200

6,08

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

71 4 00 51200

11 2 0110020

121

9728,92

11 2 0110020

129

2903,10

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

11 2 01 20790

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

11 2 01 20790

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

12 0 00 00000

8203,97

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

12 1 00 00000

8203,97

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе»

12 1 01 00000

8203,97

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

12 1 01 S6690

3470,15

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

12 1 01 S6690

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

12 1 01 76690

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

12 1 01 76690

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

70 0 00 00000

9905,93

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

70 1 00 00000

8888,43

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 00 10010

1316,63

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

70 1 00 10010

122

280,06

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

70 1 00 10010

129

66,82

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

70 1 00 10010

244

941,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

70 1 00 10010

851

13,56

Уплата прочих налогов, сборов

70 1 00 10010

852

14,72

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления

70 1 00 10020

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

70 1 00 10020

121

5735,79

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

70 1 00 10020

129

1732,21

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления

70 1 00 20790

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

70 1 00 20790

Председатель представительного органа муниципального образования

70 2 00 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 2 00 10010

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением 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

3330,00
3330,00

3470,15
4733,82
4733,82

103,80
244

870

71 1 00 51180

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

612

500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

612

31171,44

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

16,54
12632,02

244

975,95

103,80
1017,50
41,55

ИТОГО

54,94
244

54,94
973,57

3,00
244

3,00
1017,50
41,55

975,95

244

6,08
2206961,07

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Помогают волонтеры

К

сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны становится с каждым годом все меньше. Несколько лет
назад в Ставропольском крае была инициирована добрая и полезная акция «Успей
сказать: спасибо!». В ее рамках волонтеры помогают ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, узникам концлагерей, детям войны
– всем, кто имеет отношение к событиям
тех лет. Помощь, как правило, адресная:
уборка на грядках, мытье полов, походы
в магазин за продуктами, чтение газет.
Как рассказал специалист Центра по
работе с молодежью Евгений Чубик, они
по списку, взятому в городском Совете
ветеранов, обзванивают каждого, спрашивают, чем помочь.
Часто наши доблестные защитники отказываются. Кто-то не верит в альтруизм
21-го века, кто-то окружен достаточной
заботой близких, а другие просто привыкли делать все самостоятельно.
Григорий Кунович Слобидкер, к которому пожаловал волонтерский отряд, за
97 лет жизни и более полувека врачебного
стажа привык и любит общаться с людьми, помогать каждому, кто обратится. Это
давно стало для него личным кредо, поэтому был очень рад гостям.
Медицинский институт Григорий Слобидкер заканчивал уже под разрывающиеся немецкие снаряды. На фронт отправился совсем молодым в далеком 1942-м.
В качестве врача значительный период находился на подступах к блокадному Ленинграду, был участником прорыва бло-

кады, там же был ранен, за что получил
орден Отечественной войны I степени.
– Такое количество раненых было,
тысячи. Некогда было даже вздохнуть, –
вспоминает ветеран. – Ноги были опухшими, потому что по несколько суток работали, оказывали помощь.
Затем Польша, орден Красной Звезды
за организацию переправы раненых советских солдат через реку Одер во время
ожесточенных боев. После войны он жил
в Европе и работал врачом в НКВД. Затем

Т

ГЕРОИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
Редакция газеты «Ессентукская панорама» продолжает литературный конкурс
«Герои нашей Победы» на лучший рассказ, очерк, стихотворение или песню эпического,
исторического и военно-патриотического содержания. Присылайте свои работы на
электронный адрес редакции es-panorama@yandex.ru.
Вы можете написать о своем дедушке, отце, родственнике, рассказать какой-то интересный
случай из их жизни или военном подвиге, прислать фотографию фронтовика.
Сегодня представляем вашему вниманию очерк Натальи Борщевской.

Горящее сердце солдата

Зима 1945-го. Битва за Будапешт. Эти бои отличались особым
упорством: в Будапештском «котле» «варились» 13 танковых
дивизий вермахта, 2 моторизованные дивизии и мотобригада.
Среди советских бойцов в тех сражениях участвовал и
Анатолий Борщевский – командир взвода связи 33-го стрелкового
корпуса 27-й армии Второго Украинского фронта.
В самый напряженный момент наступления вдруг пропала связь.

А
переехал во Львов, переквалифицировался в рентгенолога, а затем в уролога.
Будучи коренным одесситом, школу
заканчивал уже в Ессентуках. И вот в 60-х
дорога судьбы снова привела его в знакомый и любимый город. Приехал подлечиться, да и остался жить.
Теперь именно Ессентуки могут гордиться врачебной династией Слобидкеров. Ведь сын, внук и их супруги – все
медики. Полгода назад Григорий Кунович

стал прадедушкой маленького Андрюши.
И у этого совсем юного представителя
знаменитой фамилии выбор, кем стать,
весьма очевиден.
В то время как мы беседовали с уважаемым ессентучанином, юные волонтеры
успели привести в порядок кухню и огородик под окном. Тем самым сказав очередное «спасибо» от себя, да и ото всех
нас за мирное небо над головой.
Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ МВД

Почет
и уважение

25

радиционная встреча 17 апреля была
теплой и праздничной. Для ветеранов службы организовали экскурсию
по музею.
При Отделе МВД России по городу Ессентуки числятся 196 человек, посвятивших жизни службе в органах внутренних
дел. Собравшихся поприветствовал начальник Отдела МВД России по городу
Ессентуки Петр Ушкалов:
– Вы много лет служили в милиции и
Завершилась встреча на приятной ноте.
сейчас являетесь примером, образцом для
молодого поколения теперь уже полицей- Бывшие милиционеры и теперешние поских. Спасибо, что не забываете нас, мно- лицейские вспоминали годы службы, обгие из вас активно продолжают работать в судили насущные вопросы.
Отдел МВД России по г. Ессентуки
Совете ветеранов, – отметил руководитель.

это катастрофа – связь нужно срочно восстановить, иначе дальше придется идти вслепую. В отряде было
специальное ремонтное отделение. Из него
отправили двух связистов с заданием восстановить провод. Бойцы ушли на передовую и не вернулись – были убиты сразу же.
Послали еще двоих. Но и те не смогли – их
убило разорвавшимся снарядом. «Связи
нет, наступление захлебывается!» – крики, паника. У военных задание любой ценой восстановить связь. Но из ремонтников
в живых уже не осталось никого. Что делать? И тогда в самое пекло отправляется
командир Анатолий Борщевский. Под дождем гранат и снарядов пошел один. Как свистели вокруг пули, в лицо дышала смерть,
касалась черным крылом, не помнит. Пока
добирался, увидел своих ребят… убитых.
Остолбенел от ужаса, обнаружив, что боец,
с которым только полчаса назад делил махорку, лежит без головы. Но долго задерживаться было нельзя. Нашел перебитый
взрывом провод. Распластавшись на траве,
зажмуривая глаза от комьев клубившейся
вокруг земли, помогая себе зубами, соединил обрывки. Удалось частично восстановить связь. Чтобы она не прерывалась, командир, руками сцепив провода, лег на них
и держал, пока не закончился бой. Его засыпало землей, било камнями, вокруг все
горело и вставало на дыбы, а он продолжал
держать провод.
Бойцы встретили своего командира радостными возгласами. Его все любили и
уважали. За мужество и доблесть, проявленные в боях за город Будапешт в феврале 1945 года, и в частности, за этот случай,
Анатолий Борщевский был награжден орденом Красной Звезды.
Анатолий Петрович родился 14 марта
1911 года в деревне Успенка Тяжинского
района Кемеровской области. Был военным
с педагогическим образованием. Работал
учителем в «Детском школьном доме» в
городе Сальске (Ростовская область), затем стал его директором. И воспитанники,
многие из которых были беспризорниками,
трудными подростками, и педколлектив характеризовали его как справедливого, доб
рого и мудрого наставника.
Анатолий ушел на фронт в первый же
день призыва – 23 июня 1941-го, добро
вольцем.
С первого июля 41-го по май 42-го Анатолий Борщевский был старшиной роты 66-го
отдельного линейного батальона связи Южного фронта. До 44-го – командиром телеграфно-телефонного взвода отдельной телеграфной роты связи Приморской армии
Северо-Кавказского фронта. Победу встре-

тил командиром взвода связи 33-го стрелкового корпуса 27-й армии Второго Украинского фронта. И далее по май 1946 года в
составе этой же части в Западной Украине,
в городе Старо-Константинове принимал
участие в ликвидации банд бандеровцев.
Когда вернулся с войны, его грудь украшали медали «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Едва переступив порог родного дома,
помчался на работу, к детям. Его ждали.
Радости воспитанников и коллектива не
было предела. Коллеги отмечали, что Пет
рович, пройдя всю войну, сумел сохранить
не только удивительную открытость, доб
роту, умение видеть в людях только хорошее, но и чувство юмора, выдержку и
хладнокровие в любых ситуациях. А скоро и романтика вернулась в жизнь молодого фронтовика – его внимание обратила на
себя юная учительница истории.
Спустя почти сорок лет война все-таки настигла Анатолия Борщевского. В
1983 году попал в больницу. Бои, разрывы
снарядов, смерть друзей и однополчан не
прошли бесследно для его здоровья. «Сердце как решето», – горько сказал врач. В тот
же день оно остановилось. Анатолий Пет
рович умер на руках у жены и двоих любимых детей.
Наталья БОРЩЕВСКАЯ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Награда для школьника

Е

ссентукской средней школе № 4 есть
чем гордиться – среди победителей и
призеров краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017 года достойное место занимает Евгений Клиников.
Он второй год подряд показывает блестящие знания по биологии, экологии, русскому языку.
Активность и высокие результаты талантливого юноши не остались незамечен-

ными – ему вручен диплом лауреата премии для поддержки одаренных детей как
призеру Всероссийской олимпиады школьников 2016 года.
Особую благодарность Евгений, его семья, а также администрация и коллектив
МБОУ СОШ № 4 выражают депутату Думы
г. Ессентуки Е. Выприцкому за помощь и
поддержку.
Соб. инф.
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нию к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном
сайте администрации города и Думы
города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

№ 10

ведующего отделом общей и организационно-правовой работы Думы города
(Грабовенко А.А.).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков
Приложение
к распоряжению
председателя Думы
города Ессентуки
от 14 апреля 2017 г. № 10

Положение о Благодарственном письме
председателя Думы города Ессентуки
1. Благодарственное письмо пред5. Ходатайство о вручении Благо9. В награждении Благодарственседателя Думы города Ессентуки (да- дарственного письма гражданину и ным письмом может быть отказано в
лее – Благодарственное письмо, Дума прилагаемые к нему документы долж- случаях:
города) является формой поощрения ны содержать следующие сведения:
– отсутствия оснований, указанных
граждан, трудовых коллективов, ора) фамилия, имя, отчество (полнос в пункте 1 настоящего Положения;
ганизаций за вклад в развитие города тью);
– непредставления документов и
в области экономики, здравоохранеб) дата рождения (число, месяц, год); нарушения сроков их представления,
ния, образования, науки, культуры,
в) должность (согласно штатному указанных в пункте 4 настоящего Поискусства, спорта, социальной сферы, расписанию);
ложения.
государственного и муниципального
г) полное наименование организации
10. Рассмотрение ходатайства о врууправления, за укрепление законности (в соответствии с уставом или положе- чении Благодарственного письма на
и правопорядка, активную политиче- нием о ней), ее адрес местонахождения; соответствие его требованиям, устаскую, общественную, благотворительд) звание (для военнослужащих);
новленным настоящим Положением,
ную, просветительскую деятельность,
е) образование;
осуществляется по поручению предсеа также за иные заслуги перед горож) трудовой стаж в организации, дателя Думы аппаратом Думы.
дом.
инициировавшей вручение БлагодарПри соответствии документов тре2. Благодарственное письмо может ственного письма;
бованиям настоящего Положения апвручаться жителям города Ессентуки,
з) характеристика с указанием лич- парат Думы готовит проект распоряжетрудовым коллективам и организаци- ного вклада гражданина, представля- ния председателя Думы города.
ям, осуществляющим свою деятель- емого к вручению Благодарственного
11. Распоряжение о вручении Благоность на территории города Ессентуки, письма, в развитие одной из сфер де- дарственного письма рассматривается
а также гражданам, трудовым коллек- ятельности, указанных в пункте 1 на- и подписывается председателем Думы
тивам и организациям других субъек- стоящего Положения;
города.
тов Российской Федерации, иностран6. Ходатайство о вручении Благо12. Благодарственное письмо подпиным гражданам.
дарственного письма организации или сывается председателем Думы города,
Вручение Благодарственного пись- ее коллектива и прилагаемые к нему заверяется гербовой печатью.
ма гражданам, организациям или их документы должны содержать следуВручение Благодарственного письколлективам может быть приурочено к ющие сведения:
ма проводится в торжественной обстагосударственным и профессиональным
а) полное наименование организа- новке председателем Думы или по его
праздникам, юбилейным датам.
ции (в соответствии с уставом или по- поручению заместителем председателя
3. Вручение Благодарственного ложением о ней), ее адрес местонахож- Думы либо иным лицом.
письма осуществляется на основании дения;
В случае смерти награжденного
соответствующего ходатайства на имя
б) фамилию, имя, отчество, долж- гражданина, которому при жизни Блапредседателя Думы города, в котором ность руководителя организации (со- годарственное письмо не было вручено,
указывается событие, в связи с кото- гласно штатному расписанию);
оно передается его семье (родственнирым лицо (коллектив) представляется
в) информацию о вкладе организа- кам).
к поощрению.
ции или ее коллектива в развитие од13. Повторное награждение БлагоС ходатайством о вручении Благо- ной из сфер деятельности, указанных в дарственным письмом может производарственного письма могут обращать- пункте 1 настоящего Положения;
диться не ранее чем через год с даты
ся глава города, постоянные комиссии
г) краткую историческую справку предыдущего награждения БлагодарДумы города, депутаты Думы города, об организации (представляется в свя- ственным письмом.
заместители главы администрации зи с юбилейными датами организации).
Председатель Думы в исключительгорода, органы территориального об7. Ходатайство о вручении Благодар- ных случаях может принять решение о
щественного самоуправления, а также ственного письма гражданина иниции- награждении до истечения года с даты
предприятия, организации, учрежде- руется коллективом соответствующей предыдущего награждения Думой гония, независимо от форм собственно- организации независимо от организа- рода.
сти, общественные организации.
ционно-правовой формы и формы соб14. В случае утраты Благодарствен4. Ходатайство о вручении Благо- ственности (далее – организация).
ного письма дубликат не выдается.
дарственного письма вносится на рас8. Ходатайство о вручении Благо15. Учет и регистрацию награжденсмотрение председателю Думы города дарственного письма заверяется под- ных Благодарственным письмом осуне позднее, чем за 10 дней до предпола- писью руководителя организации и пе- ществляет аппарат Думы города.
гаемой даты вручения.
чатью организации.

Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗ
10 апреля 2017 г. 			
г. Ставрополь				
№171
О внесении изменений в Приложение 1 к Положению о гласования интересов сторон социального партнерства» в
краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – 2016 – 2018 годах, утвержденному приказом Министерства
основа согласования интересов сторон социального парт труда и социальной защиты населения Ставропольского
нерства» в 2016 – 2018 годах, утвержденному приказом Ми- края от 16 мая 2016 г. № 140 «Об утверждении Положения
нистерства труда и социальной защиты населения Ставро- о краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального
польского края от 16 мая 2016 г. № 140.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 партнерства» в 2016 – 2018 годах», следующие изменения:
года №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо- 1.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
дательные акты Российской Федерации и признании утра- «справку территориального органа Федеральной налоготившими силу отдельных законодательных актов (положе- вой службы об отсутствии у налогоплательщика в настояний законодательных актов) Российской Федерации в свя- щее время неисполненной обязанности по уплате налогов,
зи с принятием Федерального закона «О внесении измене- сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Россий- подлежащих уплате в соответствии с законодательством
ской Федерации в связи с передачей налоговым органам Российской Федерации;»;
полномочий по администрированию страховых взносов 1.2. Абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возлострахование»
жить на заместителя министра Шагинову Л.Л.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение 1 к Положению о краевом кон- после дня его официального опубликования.
Министр И.И. Ульянченко
курсе «Эффективный коллективный договор – основа со-

Сантехнические работы любого объема,
разводка воды, канализации, копание траншей,
установка и ремонт душевых кабин, колонок,
ванн, раковин, смесителей.
8 (961) 481-33-81. Тимур.
Думаешь, где сделать страховку?
Центр страхования:
ул. Энгельса, 1 б,
8 (87934) 6-08-32.
Без выходных.
Изготовление памятников,
оградок, плитка.
Участникам ВОВ бесплатно.
6-30-44, 8 (962) 42-92-127.
ПРОДАЮ или МЕНЯЮ дом 83 м2
с землей в собственности (7 соток).
Районный центр Труновского района
с. Донское, 40 км от Ставрополя. Плодовый сад.
Капитальные постройки. Центр.
8 (928) 827-77-03.
Уважаемые жители города Ессентуки!
27 апреля 2017 года в 16 часов
в зале МБУК ЦБС «Централизованная городская
библиотека» по адресу: ул. Интернациональная, 44
пройдет занятие в «Школе грамотного потребителя» на
тему «Система капремонта общего имущества в МКД. Как
отремонтировать дом досрочно и получить «финансовые
каникулы»». Приглашаем всех желающих принять участие.
Вниманию владельцев птицы
в личных подсобных хозяйствах!
В связи с резким ухудшением эпизоотической ситуации
по гриппу птиц на территории Российской Федерации, во
исполнение плана мероприятий по предупреждению заноса,
распространения и ликвидации особо опасных заболеваний
животных и птицы на территории Ставропольского
края, владельцам птицы обеспечить строгое соблюдение
безвыгульного содержания птицы в личных подсобных
хозяйствах.
Извещение
В связи с допущенной технической ошибкой в
Информационном сообщении Комитета по муниципальной
собственности города Ессентуки в газете «Ессентукская
панорама» от 13.04.2017 г. №14 (1296) слова: «Прием заявок на
участие в аукционе осуществляется с 7.10.2016 г. по 2.11.2016 г.
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по
адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, тел. для справок 7-8195» заменить словами: «Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется с 13.04.2017 г. по 10.05.2017 г. по рабочим
дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, тел. для справок 7-81-95».
Узнай о своих долгах на сайте Управления Федеральной
службы судебных приставов по Ставропольскому краю
www.r26.fssprus.ru
На сайте действует «Банк данных исполнительных
производств», где содержится информация об
исполнительных производствах, возбужденных судебными
приставами Ставропольского края в отношении должников,
как физических, так и юридических лиц.
При наличии задолженности должник имеет возможность
распечатать квитанцию по её оплате, в которую необходимо
вписать лишь ФИО должника и оплатить уже через банк, почту
или с помощью платежной системы QIWI.
Мы рекомендуем гражданам и представителям юридических
лиц, обнаруживших себя в «Банке данных исполнительных
производств», обратиться непосредственно в отделение
судебных приставов по указанному в банке данных адресу
и телефону в целях получения информации о принятых и
возможных мерах принудительного исполнения, таких как,
например, временное ограничение на выезд за пределы
Российской Федерации.
Также информацию о ходе исполнительного производства
можно получить, обратившись на единый портал
государственных услуг по адресу http://epgu.gosuslugi.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
14 апреля 2017 г. 		
								
Об утверждении Положения
о Благодарственном письме
председателя Думы города Ессентуки
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки,
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме председателя Думы
города Ессентуки согласно приложе-
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СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
Продолжается конкурс фотографий «Счастливая семья». Присылать снимки с подписью,
контактным телефоном, девизом семьи можно на электронный адрес es-panorama@yandex.ru
с пометкой «Конкурс».

СПОРТ

Сила и философия
тхэквондо

С 7 по 9 апреля в Рязани прошли всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок рязанского
Кремля».
Спортсменки из СШОР по единоборствам, Е. Романченко (весовая категории до 37 кг, тренер – Т. Шушкова)
и В. Колосова (до 52 кг, тренер – М. Ли), заняли 1-е и 2-е
места соответственно.

Семья Мельниковых

Семья Морозовых

ФОРУМ

Учись, пока молодой!

Ж

ажда знаний и тяга ко всему
новому – качества молодых.
Инициатива ессентукского
Центра по работе с молодежью проводить студенческий образовательный
форум уже стала доброй традицией
и визитной карточкой нашего города.
На «СтудДень» приезжает молодежь из всех городов Кавминвод, причем участвуют как школьники, так и
работающие молодые люди.
Темы для обсуждения продумываются так, чтобы было актуально, полезно, важно. В этот раз работа шла
на четырех дискуссионных площадках. Что волнует молодежь сегодня?
О чем хотят поговорить юноши и девушки, чему научиться? У молодых
людей есть спрос на собственную
гражданскую позицию. Хотят быть
активными членами общества, участвовать в его жизни, политических,
экономических, социальных сферах.
Ответы на волнующие вопросы нашли на одной из площадок форума
«Гражданские инициативы: проекты ОНФ». Спикер Алексей Гридин –
эксперт общероссийского Народного фронта. Он рассказал ребятам об
истории создания этого общественного движения, его задачах и функциях. Открыл молодым людям механизмы, с помощью которых можно
активно выражать свою гражданскую

позицию. Возможностей для этого сегодня много. Главное – неравнодушие, стремление к саморазвитию и
личностному росту.
Вопросы формирования общероссийской идентичности как фактора
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения
может не совпадать с позицией редакции. Рекламные материалы помечены надписью «На правах рекламы» или «Реклама».
Материалы принимаются не позднее 13.00 вторника
до дня опубликования номера.

гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма также вызвали большой интерес у
участников. Актуальность этой темы
сегодня сложно переоценить. Спикером стала Татьяна Мищенко – журналист, бизнес-тренер. В доступной
форме, используя
иг ровые элементы, она объясняла
молод ы м л юд я м
сложные социальные процессы,
п роисход я щ ие в
обществе. На элементарных примерах строились композиционные схемы политических
и психологических
мех анизмов, формирующих предпосылки к масштабным событи ям.
Молодые люди активно включились
в работу, аргументировали, что при правильном и грамотном подходе «достучаться» можно
до любого человека.
Площадке «Сфера Event» – повышенное внимание на форуме. Именно сюда записалось больше всего
молодых людей. Речь
шла о том, как развлекать людей и самому
получать от этого удовол ьс т вие. Сег од н я
все большую популярность набирают такие
профессии, как организатор торжеств, ведущие праздников, аниматоры. Спрос есть, но
где этому учат? Спикеры Юлия и Дмитрий
Соболевы – профессионалы в своем деле,
вып уск ник и Школы
радио, рассказывали
ребятам о нюансах и
тонкостях сферы разв лечен и й. Вед ь э т о
только на первый взгляд кажется, что
устроить праздник не так уж и сложно. Но, на самом деле, это огромный
труд, требующий помимо опыта еще
и таланта, и внутреннего призвания.
Например, детское торжество. Чтобы

правильно его организовать, оставив
у малышей море впечатлений и полное ощущение волшебства и сказки, нужно изрядно потрудиться. И
прежде всего над образом ведущего.
Нужно тонко чувствовать настроение

К победе – вплавь

10-14 апреля в Москве прошел чемпионат России по
плаванию.
Для российских спортсменов это главный отборочный старт на чемпионат мира по водным видам спорта
в Будапеште, XXIX всемирную летнюю Универсиаду в
Тайбэе (Китай) и первенство Европы по плаванию среди
юниоров в Нетании (Израиль).

Фото из открытых источников

ребенка, уметь быстро подстроиться
под любые, даже самые непредсказуемые ситуации.
Еще одна интересная тема, поднятая на форуме, – глобальная сеть.
Интернет – точка притяжения миллионов. Как правильно и грамотно пользоваться им? Казалось бы, сегодня
ответ на этот вопрос молодые люди
знают чуть ли не с пеленок. Ан нет,
не все так просто. Можно ли создать
собственный сайт без знания языков
программирования? На этот вопрос
отвечал Игорь Кольвах – практикующий программист. И эта площадка
вызвала большой интерес у форумчан, ведь каждый из них активный
пользователь глобальной сети и отнюдь не прочь совершенствоваться в
этой сфере.
Встреча была организована так,
чтобы студенты могли принять участие как минимум в двух тематических семинарах. В итоге молодые
люди признавались, что безумно
рады такой возможности пообщаться, научиться, обсудить новую информацию, сделать еще один шаг к
самосовершенствованию и внутренней гармонии.
Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В соревнованиях приняли участие выпускники отделения плавания ДЮСШ И. Хоменко и В. Прудников.
На дистанции 200 м брассом Илья Хоменко стал
вторым, теперь он отправится на чемпионат мира в
Будапешт.
Соб. инф.

Погода в Ессентуках
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