
 
 
 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2022 г.                           г. Ессентуки                       №  51 

 
 
О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации го-
рода Ессентуки 28.12. 2021 г. № 228 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».  
 

 

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях совершенствования организации работы по составлению и испол-
нению бюджета муниципального образования городского округа город – курорт 
Ессентуки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

           1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Финан-
сового управления администрации города Ессентуки от 28.12. 2021 г. № 228 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа город-

курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  
          2. Утвердить Приложение 5 к Порядку применения целевых статей  бюд-
жетной классификации расходов бюджета муниципального образования город-
ской округ город-курорт Ессентуки в новой редакции.  
 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.      
 

 

 

Начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки                                                      С.В. Сучкова 



 



                                                                                          УТВЕРЖДЕНЫ  
 

  приказом Финансового управления  
администрации города Ессентуки 

                                                                              
                                                                                                     от 06.04. 2022 г. № 51 

 
 

 
                                              ИЗМЕНЕНИЯ, 
 
применения бюджетной классификации  Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету городского округа город – курорт Ессентуки на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приказ Финансового управ-
ления администрации города Ессентуки от 28.12. 2021 г. № 228 «Об утвержде-
нии Порядка применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к бюджету городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  
 

 
  

1. В пункте 2.1. «Общие положения» Порядка применения целевых ста-
тей возникающим при составлении и исполнении бюджета городского окру-
га город-курорт Ессентуки, утвержденного приказом Финансового управле-
ния администрации города Ессентуки от 28.12. 2021 г. № 228: 

   1.1.    В подпункте 2.1.5. Универсальные направления расходов, увя-
зываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ му-
ниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки  и не-
программными направлениями расходов муниципальных органов местного  
самоуправления. 

1.1.1.После строки -  40014 Строительство (реконструкция, техническое 
перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской округ город-курорт Ес-
сентуки) (работы по проведению инженерных изысканий по объектам учре-
ждений дошкольного образования) 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального образования городской округ го-
род курорт Ессентуки. 

 дополнить абзацем следующего содержания: 
40018 Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 

объектов капитального строительства муниципальной собственности муни-
ципального образования городской округ город курорт Ессентуки (Рекон-
струкция и благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная 
(государственная экспертиза сметной документации) 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального образования городской округ го-
род курорт Ессентуки. 

40019 Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности муни-
ципального образования городской округ город курорт Ессентуки( (Инфра-
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структурное обеспечение и обустройство инвестиционной площадки в рай-
оне Капельной балки (государственная экспертиза сметной документации) 

По данному направлению расходов отражаются расходы на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального образования городской округ го-
род курорт Ессентуки. 
     ___----------------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
 

Наименование ЦСР
В
Р

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 01 0 00 00000

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 01 1 00 00000
Основное мероприятие  «Реализация общеобразовательных программ
дошкольного образования» 01 1 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 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 01 1 01 77170
Основное мероприятие  «Реализация общеобразовательных программ начального,
общего и среднего образования» 01 1 02 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01 1 02 11010
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций 01 1 02 53030
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
Основное мероприятие  «Реализация общеобразовательных программ
дополнительного образования» 01 1 03 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 01 1 03 11010
Основное мероприятие   «Организация питания в общеобразовательных
организациях» 01 1 04 00000
Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных
организациях 01 1 04 20990
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях 01 1 04 L3040
Основное мероприятие   «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000
Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 01 1 05 20890
Обеспечение отдыха и оздоровления детей 01 1 05 78810
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной
безопасности» 01 1 06 00000
Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 01 1 06 20980
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению
материально-технической базы» 01 1 07 00000
Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта
учреждений 01 1 07 20850
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Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы 01 1 07 20860
Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы  за содержание
ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» 01 1 09 00000

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в образовательных организациях 01 1 09 76140
Основное мероприятие: Реконструкция и строительство объектов
общеобразовательных организаций города Ессентуки и дошкольных
образовательных организаций города 01 1 16 00000

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования городской округ город курорт Ессентуки "Средняя
общеобразовательная школа на 1000 мест в мкр. Северный- 3 г. Ессентуки" 01 1 16 40012

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования городской округ город-курорт Ессентуки (корректировка проектно-
сметной документации и прохождение государственной экспертизы на объекте
"Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения средней
школы №8" по ул. Чкалова в г. Ессентуки 2 этап строительства) 01 1 16 40013

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования городской округ город-курорт Ессентуки) (работы по проведению
инженерных изысканий по объектам учреждений дошколного образования) 01 1 16 40014

Основное мероприятие «Приобретение новогодних подарков детям обучающимся по образовательным программам начального общего образования»
01 1 18 00000

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных и частных
образовательных организациях Ставропольского края 01 1 18 77760
Региональный проект «Современная школа» 01 1 E1 00000
Создание детских технопарков "Кванториум" 01 1 E1 51730
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 01 1 E1 53051
Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» 01 2 00 00000
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 01 2 01 00000
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 2 01 78110

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по основным образовательным программам 01 2 01 78120
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся
приемным родителям 01 2 01 78130
Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города
Ессентуки «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» 01 3 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 01 3 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 01 3 01 10020
Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 01 3 01 10170
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в области образования 01 3 01 76200
Муниципальная программа  города Ессентуки «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства , защита населения и территории города Ессентуки от
чрезвычайных ситуаций» 02 0 00 00000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта
Ессентуки» 02 1 00 00000

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 02 1 03 00000
Оказание  других  видов  социальной  помощи  (Почетные  граждане  города
Ессентуки) 02 1 03 81160
Основное мероприятие «Осуществлении  деятельности по обращению с
животными без владельцев» 02 1 04 00000
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев 02 1 04 77150
Основное  мероприятие  «Мероприятия   по  благоустройству  городских
территорий» 02 1 05 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 02 1 05 11010
Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 1 05 20400
Финансирование мероприятий в части озеленения 02 1 05 20410
Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 1 05 20420
Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства
(устранение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному
сезону) 02 1 05 20530
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах
Ставропольского края, городских и сельских поселениях Ставропольского края 02 1 05 S8560
Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция и строительство объектов
коммунальной инфраструктуры города Ессентуки» 02 1 07 00000
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением
инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации
на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих
статус городов-курортов  (Реконструкция и благоустройство Театральной
площади и ул. Интернациональная (проектно-изыскательские работы) 02 1 07 S8691
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением
инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации
на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих
статус городов-курортов  (Инфраструктурное обеспечение и обустройство
инвестиционной площадки в районе Капельной балки (проектно-изыскательские
работы) 02 1 07 S8692
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Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования городской округ город курорт Ессентуки (Реконструкция и
благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная (государственная
экспертиза сметной документации) 02 1 07 40180

Строительство  (реконструкция,  техническое  перевооружение)  объектов
капитального  строительства  муниципальной  собственности  муниципального
образования  городской  округ  город  курорт  Ессентуки(  (Инфраструктурное
обеспечение и обустройство инвестиционной площадки в районе Капельной балки
(государственная экспертиза сметной документации) 02 1 07 40190
Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения» 02 1 09 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 02 1 09 11010
Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от
чрезвычайных ситуаций» 02 2 00 00000
Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций
(ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных
случаев на водных объектах» 02 2 01 00000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 02 2 01 20290
Основное  мероприятие  «Проведение  аварийно-спасательных  работ  при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 02 2 02 00000
Финансирование  поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310
Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время 02 2 04 20270
Основное  мероприятие  «Прием  вызовов  (сообщений)  о  ЧС  (происшествиях),
поступающих через единый номер «112» 02 2 05 00000
Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 2 05 20300
Подпрограмма  «Развитие  транспортной  системы  и  обеспечение  безопасности
дорожного движения» 02 3 00 00000

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
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
Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения муниципальных округов и городских округов 02 3 01 S8660
Строительство  и  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения   (Реконструкция  автомобильной  дороги  на  въезде  в  город
Ессентуки в северо-западной части (кадастровый номер 26:30:000000:3292) 02 3 01 S6491

Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 02 3 02 00000
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 02 3 02 20380
Региональный проект «Безопасность дорожного движения» 02 3 R3 00000
Расходы  на  создание  и  функционирование  специализированных  центров  по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  на   базе
муниципальных образовательных организаций 02 3 R3 20930
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 02 4 01 00000
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 02 4 01 11010
Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 4 01 20420
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  города  Ессентуки,  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
Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов
местного самоуправления 02 5 01 20790
Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации
города Ессентуки» 02 5  02 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 02 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 02 5 02 10020
Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГО и ЧС» 02 5 03 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 02 5 03 11010
Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 02 6 00 00000
Основное мероприятие  «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный
город Ессентуки»» 02 6 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 02 6 01 11010
Муниципальная  программа  города  Ессентуки  «Развитие  градостроительства,
строительства и архитектуры» 03 0 00 00000
Подпрограмма  «Архитектура  и  выполнение  отдельных  функций  в  области
градостроительства» 03 1 00 00000
Основное  мероприятие  «Осуществление  отдельных  функций  в  области
градостроительства» 03 1 11 00000
Разработка проектно-сметной  документации на строительство пандуса по ул. О.
Кошевого 03 1 11 40030
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением
инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации
на объекты капитального строительства, проведением государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на
данные объекты (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным), городских
округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов (Физкультурно-
оздоровительный центр, г. Ессентуки (проектирование) 03 1 11 S7871
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 03 2 00 00000
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов» 03 2 01 00000

Финансирование мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов 03 2 01 21220

Капитальное строительство: «Многоквартирный жилой дом по адресу город
Ессентуки, ул. Молодежная, 1, включая проведение инженерных изысканий»

03 2 01 40040

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 03 2 01 09502
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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 01 09602
Реализация регионального проекта  «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» 03 2 F3 00000
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 03 2 F3 S6580

Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда,  в  том  числе  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств  государственной  корпорации  -  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства 03 2 F3 67483Обеспечение  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 F3 67484
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 местного бюджета

03 2 F3 6748S

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000
Основное мероприятие  «Улучшение жилищных условий молодых семей города
Ессентуки» 03 3 01 00000
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья 03 3 01 L4970
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья 03 3 01 S4970
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  города
Ессентуки  «Развитие  градостроительства,  строительства  и  архитектуры»    и
общепрограммные мероприятия» 03 4 00 00000
Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных
функций УАиГ города  Ессентуки» 03 4 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 03 4 01 10020
Основное  мероприятие  «Выполнение  работ  для  осуществления  отдельных
функций МБУ «Отдел капитального строительства» города Ессентуки» 03 4 02 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 03 4 02 11010

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки 04 0 00 00000
Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной
культуры в городе Ессентуки» 04 1 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 04 1 01 11010
Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение
общегородских праздников 04 1 01 20260
Мероприятия  по  подготовке  и  проведению  кинофестивалей  в  Ставропольском
крае 04 1 01 76040
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Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания населения города Ессентуки» 04 1 02 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 04 1 02 11010
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и
государственных общедоступных библиотек) 04 1 02 L5194

Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования в сфере культуры» 04 2 00 00000
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного
образования детей в сфере культуры в городе Ессентуки» 04 2 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 04 2 01 11010
Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантливой
молодежи, проживающей на территории города Ессентуки» 04 3 01 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 04 3 01 11010
Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у
молодежи» 04 3 07 00000
Финансирование на проведение  мероприятий для детей и молодежи 04 3 07 20370
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
«Сохранение  и  развитие  культуры»  города  Ессентуки  и  общепрограммные
мероприятия  муниципальной  программы  «Сохранение  и  развитие  культуры»
города Ессентуки» 04 4 00 00000
Основное мероприятие «Обеспечение  реализации Программы» 04 4 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 4 01 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 04 4 01 10020
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культуры и
спорта» 05 0 00 00000
Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного
резерва и пропаганда здорового образа жизни» 05 1 00 00000
Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в городе Ессентуки» 05 1 01 00000
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 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
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360
Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций
города Ессентуки, спортивные команды которых выступают на официальных
краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях от имени города
Ессентуки» 05 1 03 00000
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных
команд города Ессентуки» 05 1 06 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 05 1 06 11010
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Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  города
Ессентуки  «Развитие  физической  культуры  и  спорта»  и  общепрограммные
мероприятия» 05 2 00 00000
Основное мероприятие  «Обеспечение функций органов местного
самоуправления» 05 2 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 05 2 01 10020
Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 06 0 00 00000
Подпрограмма  «Управление  муниципальной  собственностью  в  области
имущественных и земельных отношений» 06 1 00 00000

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города
Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление,
распоряжение  имуществом и его использование» 06 1 01 00000
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов,
лесохозяйственный регламент 06 1 01 20340
Мероприятия  на  обеспечение  приватизации  и  проведение  предпродажной
подготовки объектов приватизации 06 1 01 20500

Обеспечение  мероприятий  на  содержание  общего  имущества  в  домах  с
организацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности) 06 1 01 20540
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (оплата
поставок газа к памятнику «Вечный огонь») 06 1 01 20570
Финансирование мероприятий для формирования взноса на  капитальный ремонт
общего  имущества  в  многоквартирных  домах  (объекты  муниципальной
собственности) 06 1 01 21000

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
Мероприятия  по  землеустройству,  землепользованию  и  ведению  мониторинга
земель 06 1 02 20510

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  города
Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 06 2 00 00000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 06 2 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 06 2 01 10020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 06 2 01 11010
Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные отношения и
поддержка казачества, профилактика правонарушений» 07 0 00 00000
Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная
поддержка казачества» 07 1 00 00000
Основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ» 07 1 04 00000
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их
незаконного оборота 07 1 04 20020
Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика
правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков» 07 2 00 00000
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Основное  мероприятие  «Обеспечение  общественного  порядка  и   профилактика
правонарушений и терроризма в городе Ессентуки» 07 2 01 00000
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их
незаконного оборота 07 2 01 20020
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
профилактику идеологии терроризма 07 2 01 S7730
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных
образовательных организациях 07 2 01 S8790
Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие» 08 0 00 00000
Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000
Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в городе  Ессентуки» 08 3 05 00000
Развитие курортной инфраструктуры 08 3 05 77420

Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  города
Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» 08 4 00 00000
Основное мероприятие «Обеспечение  реализации Программы» 08 4 01 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 08 4 01 10020

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 09 0 00 00000
Подпрограмма  «Осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в
области  социальной поддержки отдельных категорий граждан» 09 1 00 00000
Основное   мероприятие   «Предоставление  мер  социальной  поддержки  семьям
воспитывающим детей» 09 1 01 00000
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета09 1 01 70840
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»09 1 P1 00000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 09 1 P1 50840

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 09 1 P1 55730
Осуществление  ежемесячных  выплат  на  детей  в  возрасте  от  трех  до  семи  лет
включительно 09 1 01 73020

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 09 1 01 76260
Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям09 1 01 76280
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
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок09 1 01 77650
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно 09 1 01 R3020
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан города Ессентуки» 09 1 02 00000
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» 09 1 02 52200
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 09 1 02 52500
Предоставление  государственной  социальной  помощи  малоимущим  семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам 09 1 02  76240
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Компенсация  отдельным  категориям  граждан  оплаты  взноса  на  капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 09 1 02 77220

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на
территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его
состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно
проживающим на территории Ставропольского края 09 1 02 77820

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 09 1 02 78210

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 09 1 02 78220
Обеспечение  мер  социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий 09 1 02 78230
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении
служебных обязанностей в районах боевых действий 09 1 02 78240

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 09 1 02 78250
Дополнительные  меры  социальной  поддержки  в  виде  дополнительной
компенсации  расходов  на  оплату  жилых  помещений  и  коммунальных  услуг
участникам,  инвалидам  Великой  Отечественной  войны  и  бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма 09 1 02 78270
Осуществление выплаты социального пособия на погребение 09 1 02 78730
Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан 09 1 02 R4040

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 09 1 02 R4620
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
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 09 1 03 78260
Подпрограмма   «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан,
нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки» 09 2 00 00000
Основное  мероприятие  «Предоставление  субсидий  городским  общественным
организациям ветеранов и инвалидов» 09 2 03 00000
Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации  программы  города  Ессентуки
«Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 09 3 00 00000
Основное   мероприятие   «Обеспечение  деятельности по   реализации программы
города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»» 09 3 01 00000
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области
здравоохранения 09 3 01 76100
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и
социальной защиты отдельных категорий граждан 09 3 01 76210
Муниципальная  программа  «Развитие  муниципальной  службы   в  городе
Ессентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа
город-курорт Ессентуки» 10 0 00 00000

Подпрограмма  «Повышение  эффективности  муниципальной  службы и  развитие
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 10 1 00 00000
Основное  мероприятие  «Развитие  системы  материального  и  не  материального
стимулирования муниципальных служащих» 10 1 05 00000
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Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципальной
службы 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» 11 1 00 00000
Основное  мероприятие  «Планирование  объема  и  структуры  муниципального
долга, расходов на его обслуживание» 11 1 01 00000
Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040
Основное  мероприятие  «Организация  планирования  и  исполнения  бюджета
города Ессентуки» 11 1 04 00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 11 1 04 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
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 2 01 10010
Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  работников  органов  местного
самоуправления 11 2 01 10020
Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование современной
городской среды» 12 0 00 00000

Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 12 1 F2 00000
Реализация программ формирования современной городской среды 12 1 F2 55550
Обеспечение деятельности Думы города - представительный орган
муниципального образования городского округа  город-курорт Ессентуки 70 0 00 00000

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города -
представительный орган городского округа  город-курорт Ессентуки 70 1 00 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 70 1 00 10020
Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов
местного самоуправления 70 1 00 20790
Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 70 2 00 10020
Депутаты  представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 3 00 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 70 3 00 10020
Обеспечение  деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации
города - исполнительный орган городского округа  город-курорт Ессентуки 71 1 00 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 71 1 00 10020
Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010
Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции 71 1 00 20140

sub_1001
sub_1002
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Финансирование  мероприятий на выполнение других обязательств органов
местного самоуправления 71 1 00 20790
Финансирование мероприятий по оплате  услуг телевидения 71 1 00 20810
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления
муниципальных и городских округов 71 1 00 51180
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав 71 1 00 76360
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского
края 71 1 00 76630
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края
по созданию административных комиссий 71 1 00 76930
Глава муниципального образования 71 2 00 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 71 2 00 10020
Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их
помощников в избирательном округе 71 3 00 76610

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
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации 71 4 00 51200
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа город-
курорт Ессентуки 77 0 00 00000
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной
палаты городского округа город-курорт Ессентуки 77 1 00 00000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 77 1 00 10010
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления 77 1 00 10020
Реализация функций иных муниципальных органов города Ессентуки 78 0 00 00000
Непрограммные расходы 78 1 00 00000
Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной
инфекции на территории города Ессентуки 78 1 00 22381


