
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________ г. Ессентуки                          № ____ 

 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Управление имуществом», утвержденную постановлением администрации 
города Ессентуки от 17 ноября 2022 года № 2605 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Ессентуки, утвержденным 
постановлением администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 года   

№ 2304, Перечнем муниципальных программ, планируемых к разработке, 
утвержденным постановлением администрации города Ессентуки от 10 

августа 2015 года № 2064 (с изменениями и дополнениями от 07 июля 2016 
года № 1107, от 27 июня 2017 года № 1032), администрация города 
Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 

 1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Управление имуществом», утвержденную постановлением администрации 
города Ессентуки Ставропольского края от 17 ноября 2022 г. № 2605. 

 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города 
Ессентуки (Красковский Д.В.) направить настоящее постановление 
администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки. 
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 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации города – 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ессентуки Красковского Д.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 
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Информация:  
         «Срок приема заключений по результатам проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три 
дня со дня размещения с 20.12.2022 по 22.12.2022. 

         Проект решения разработан комитетом по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки. Адрес: г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33а,  
тел. 4-85-67, эл. почта: ess-kms@yandex.ru» 

 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
города Ессентуки  
от ____________ №___________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ   

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ»  

 

Паспорт  
муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом» 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа города Ессентуки  
«Управление имуществом» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ессентуки (далее - Комитет) 

Соисполнители 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки 

Управление культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки 

Участники Программы Муниципальное бюджетное учреждение «Ессентуки 
сегодня»  
Юридические лица 

Подпрограммы 
Программы 

подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» Программы; 
подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки 
«Управление имуществом» и общепрограммные 
мероприятия»  Программы; 

Цель Программы развитие и совершенствование имущественных и 
земельных отношений в городе Ессентуки для 
обеспечения решения задач социально-

экономического развития города Ессентуки 

Индикаторы 1) выполнение плановых показателей по доходам от 
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достижения цели 
Программы  

использования объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности города Ессентуки и 
от сдачи в аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена;   
2) количество земельных участков, находящихся в 
городе Ессентуки, вовлеченных в хозяйственный 
оборот; 
3) доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа; 
4) площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек 
населения;  
5) площадь земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, предоставленных в 
расчете на 10 тысяч человек населения; 
6) доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет. 

Сроки реализации 
Программы 

2023-2028 годы 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Программы 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий  
Программы составит 197462,60 тыс. рублей,                 

в том числе: 
за счет средств  местного бюджета –  186662,60 тыс. 
рублей, 
за счет внебюджетных средств – 10800,00 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:   
в 2023 году –  35032,60 тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 33232,60 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей 

 

в 2024 году – 32465,12 тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 30665,12 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей  

 

в 2025  году – 32491,22  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 30691,22 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей 

 

в 2026  году – 32491,22  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 30691,22 тыс. рублей, 
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внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей 

 

в 2027  году – 32491,22  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 30691,22 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей 

 

в 2028  году – 32491,22  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 30691,22 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы 

1) 100-процентное поступление доходов от 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Ессентуки и 

от сдачи в аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена; 
2) 100-процентное вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов имущества, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки; 
постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков, находящихся в городе 
Ессентуки; 
3) сохранение доли площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным  налогом, в общей площади территории 
городского округа, в размере не ниже 66% ежегодно; 
4)  предоставление земельных участков для 
строительства в соответствии с Генеральным планом 
муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки; 
5) предоставление земельных участков для 
жилищного строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в соответствии с 
Генеральным планом муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки; 
6) увеличение доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет до 100% к 2028 году. 

  

Приоритеты и цели реализуемой в городе-курорте Ессентуки 
муниципальной политики в области управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Ессентуки  
 

Приоритеты реализуемой в городе Ессентуки муниципальной политики в 
области управления имуществом, находящимся в муниципальной 
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собственности города Ессентуки, определяются, исходя из Стратегии 

социально-экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 года, 

утвержденной решением Думы города Ессентуки от 26 августа 2020 г. № 70,  и 
других правовых актов Администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки. 

Основными приоритетами в сфере управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ессентуки, являются: 

совершенствование механизмов управления объектами недвижимого 
имущества, находящимися в муниципальной собственности; 

рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

регистрация права муниципальной собственности на объекты 
недвижимого имущества и земельные участки; 

повышение экономического потенциала имущества, находящегося в 
муниципальной собственности; 

обеспечение поступлений в местный бюджет доходов от продажи и 
использования имущества и земельных участков. 

В соответствии с приоритетами муниципальной политики в городе 
Ессентуки, а также с учетом текущего состояния сферы управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ессентуки, 
определена цель Программы. 

Целью Программы является развитие и совершенствование 
имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки для обеспечения 
решения задач социально-экономического развития города. 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и 
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области 
имущественных и земельных отношений» (приведена в приложении 1 к 
Программе); 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальной собственностью в области имущественных и 
земельных отношений» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 
приложении 2 к Программе). 

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях 
решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в 
приложении 3 к Программе. 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной 
программы города Ессентуки «Управление имуществом», задачам 
подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в 
достижении стратегических целей социально-экономического развития города 
Ессентуки в сравнении с другими целями Программы, влияющими на 
достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития 

города Ессентуки, задачи подпрограммы Программы в достижении цели 
Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в 
достижении той же цели Программы приведены в приложении 4 к Программе. 
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Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к 
Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 
приложении 6 к Программе. 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                            Н.Н.Попова          

 
Приложение 1 
к муниципальной программе 
города Ессентуки  
«Управление имуществом» 

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

программы города Ессентуки «Управление имуществом»  
 

Наименование 
Подпрограммы 

подпрограмма «Управление муниципальной 
собственностью в области имущественных и земельных 
отношений» муниципальной программы города 
Ессентуки «Управление имуществом» (далее 
соответственно - Подпрограмма, Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ессентуки (далее - Комитет) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки 

Управление культуры, искусства и молодежной 
политики администрации города Ессентуки 

Задача   
Подпрограммы 

управление, распоряжение и контроль за 
использованием имущества и земельных участков 

Показатели решения 
задачи 
Подпрограммы 

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; 
доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов; 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений); 
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; 
количество объектов имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и включенных в казну; 
количество земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности; 
площадь земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности; 
доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности 
города Ессентуки, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, подлежащих регистрации в 
муниципальную собственность 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2023 – 2028 годы 

Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
Подпрограммы 

 

 

объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составит 30600,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2023 году –  6896,30 тыс. рублей; 
в 2024 году –   4740,74 тыс. рублей; 
в 2025 году –   4740,74 тыс. рублей; 
в 2026 году –   4740,74 тыс. рублей; 

в 2027 году –   4740,74 тыс. рублей; 
в 2028 году –   4740,74 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Подпрограммы 

100-процентное поступление доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ессентуки; 
100-процентное вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов имущества, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки; 
100-процентное поступление доходов в местный бюджет  
от использования земельных участков, находящихся в  
городе Ессентуки;  
100-процентное вовлечение в хозяйственный оборот 
свободных земельных участков, находящихся в городе 
Ессентуки;  
увеличение количества поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков, 
находящихся в городе Ессентуки;  
эксплуатация и сопровождение программных 
комплексов; 
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100-процентное сохранение имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Ессентуки, в 
исправном состоянии при соблюдении правил его 
эксплуатации 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает проведение следующих основных 
мероприятий: 

1) оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование. 

В рамках проведения данного основного мероприятия Подпрограммы 
осуществляются: 

оценка объектов муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации; 

определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за 
пользование имуществом; 

публикации в средствах массовой информации сведений о приватизации; 
оформление кадастровых паспортов в предприятии технической 

инвентаризации на имущество, находящееся в муниципальной собственности; 
регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества; 
обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с 

организацией ТСЖ (объекты муниципальной собственности): 
в рамках проведения данного основного мероприятия Подпрограммы 

предусмотрено выделение бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на содержание в надлежащем состоянии и обслуживание объектов 
муниципальной собственности, включенных в казну, и не переданных в аренду; 

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

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

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

мероприятия по оценке рыночной стоимости жилых (нежилых) 
помещений в аварийных многоквартирных домах 

2) 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. 

В рамках проведения данного основного мероприятия Подпрограммы 
осуществляются: 

определение начального размера арендной платы за земельные участки; 

garantf1://10064072.209/
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приобретение в муниципальную собственность города Ессентуки 
земельных участков; 

проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков; 

проведение кадастровых работ в отношении земельных участков; 

регистрация права муниципальной собственности города Ессентуки на 
земельные участки. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 
5 к Программе. 

 
Приложение 2 

к муниципальной программе 
города Ессентуки 
«Управление имуществом» 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
города Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные 

мероприятия» муниципальной программы города Ессентуки «Управление 
имуществом» 

 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы – 166862,45 тыс. рублей, 
в том числе: 

за счет средств  местного бюджета –  156062,45 тыс. рублей, 
за счет внебюджетных средств – 10800,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:   
в 2023 году –  28136,30 тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 26336,30 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27724,35  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 25924,35 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей;  

в 2025  году – 27750,45  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 25950,45 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей; 

 в 2026  году - 27750,45  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 25950,45 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей; 

в 2027  году – 27750,45  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 25950,45 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей; 

 в 2028  году – 27750,45  тыс. рублей, из них: 
 средств местного бюджета 25950,45 тыс. рублей, 
внебюджетных средств  1800,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом»  
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(далее соответственно - Подпрограмма, Программа) направлена на достижение 
цели Программы. 

Целью Подпрограммы является создание условий для осуществления: 
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки (далее - Комитет) муниципального управления и нормативно-

правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений; 
- Достижение цели Подпрограммы предполагает решение задач по 

осуществлению Комитетом своих полномочий, определенных Положением о 
комитете по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки, 
утвержденным решением Думы города Ессентуки от 27.03.2019 № 24, и 
обеспечению бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет 
средств  местного бюджета. 

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение 
деятельности по реализации Программы. 

Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает 
расходы  на:  

- оплату труда и страховые взносы работников Комитета; иные выплаты 
работникам Комитета; оплату товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
Комитета; уплату налога на имущество организаций и земельного налога. 
Финансирование указанных расходов осуществляется за счет средств местного 
бюджета; 

- организацию официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов городского округа, распространение 
информации о планируемом предоставлении земельных участков, о проведении 
аукционов по продаже объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности, о проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, и др., через печатное издание; 
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

в области периодической печати и издательства. 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 
5 к Программе. 

 

garantf1://27026921.1000/
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Приложение 3 
к муниципальной  программе города 
Ессентуки «Управление имуществом» 

 

СВЕДЕНИЯ  
об индикаторах достижения  цели муниципальной Программы города Ессентуки «Управление имуществом» и 

показателях решения задач Подпрограмм Программы и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование индикатора 
достижения цели Программы и 

показателя решения задачи 
подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-

экономического развития города Ессентуки» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение плановых 
показателей по доходам от 
использования объектов  
недвижимого имущества 
муниципальной собственности 
города Ессентуки и 

от сдачи в аренду земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности и 
земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. Количество земельных участков,         



 11 

находящихся в городе 
Ессентуки, вовлеченных в 
хозяйственный оборот 

 в том числе:         

 аренда единиц 6300 6400 6500 6550 6560 6570 6580 

 собственность единиц - - - - - - - 

3. Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории городского 
округа 

процентов 66 66 66 66 66 66 66 

4. Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете на 10 
тыс.человек населения, всего 

га 0,01 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

5. в том числе  
земельных участков, 
предоставленных для 
жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 

га 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

 

процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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II. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе 
Ессентуки» Программы 

Задача «Управление, распоряжение и контроль за использованием имущества и земельных участков муниципальной собственности 
города Ессентуки и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рациональное их 

использование» 

7. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки муниципальной 
собственности, земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 
средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

тыс. 
рублей 

89720,84 85918,06 85918,06 85918,06 85918,06 85918,06 85918,06 

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

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

9. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления городских 

тыс. 
рублей 

1657,03 701,11 701,11 701,11 701,11 701,11 701,11 
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округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

10. 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 

тыс. 
рублей 

5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

11. Имущество, по которому 
проведена оценка 

единиц в 
год 

15 15 15 15 15 15 15 

12. Количество земельных участков, 
поставленных на 
государственный кадастровый 
учет 

единиц 20 20 20 20 20 20 20 

13. Обслуживание (содержание) 
имущества (ТСЖ) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

14. Обеспечение функционирования 
памятника «Вечный огонь» % 100 100 100 100 100 100 100 
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15. Обеспечение выполнения других 
обязательств органов местного 
самоуправления (аренда сцены 
на Театральной площади на 
время проведения 
общегородских мероприятий) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

16. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
включенных в казну 

единиц 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 

17. Количество земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

единиц 130 246 247 248 249 250 251 

18. Площадь земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

га 502 573,5 574,5 575,5 576,5 577,5 578,5 

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

 

19. Соответствие объема расходов 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ессентуки (далее - 
Комитет) объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных 
решением Думы города 
Ессентуки о бюджете на 
очередной финансовый год и 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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плановый период, необходимых 
для выполнения возложенных на 
Комитет полномочий 
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Приложение 4 
к муниципальной программе города 
Ессентуки «Управление имуществом» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом», 
задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей 

социально-экономического развития города Ессентуки в сравнении с другими целями Программы, влияющими на 
достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города Ессентуки, задачи подпрограммы 
Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении 

той же цели Программы 

 

№ 

п/п 

Цель Программы, задачи подпрограмм 
Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Программы и задачам 
подпрограмм Программы, по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель Программы «Развитие и 
совершенствование имущественных и 
земельных отношений для обеспечения решения 
задач социально-экономического развития 
города Ессентуки» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

2. Задача Подпрограммы «Управление, 
распоряжение и контроль за использованием 
имущества и земельных участков 
муниципальной собственности города 
Ессентуки и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, рациональное их использование» 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/45343314/entry/1000
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Приложение 5 

к муниципальной программе города  
Ессентуки «Управление имуществом» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Программы, основного 
мероприятия 

подпрограммы 
Программы 

Тип основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Программы 

Срок Связь с 
индикаторами 
достижения 

цели 
Программы и 
показателями 
решения задач 
подпрограммы 

Программы 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-

экономического развития города Ессентуки» 

 1. Подпрограмма 
«Управление 
муниципальной 
собственностью в области 
имущественных и 
земельных отношений» 
Программы (далее для 
целей настоящего пункта 
– Подпрограмма), в том 
числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

  2023 год 2028 год  
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Задача: «Управление, распоряжение и контроль за использованием имущества и земельных участков муниципальной собственности 
города Ессентуки, рациональное их использование» 

1.1. Оформление права 
муниципальной 
собственности города 
Ессентуки на объекты 
недвижимого имущества, 
эффективное управление, 
распоряжение 
имуществом и его 
использование 

        100-процентное 
поступление доходов от 
использования имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности города 
Ессентуки;  
        вовлечение в 
хозяйственный оборот 
объектов имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Ессентуки 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Ессентуки (далее – 

Комитет) 

2023 2028 целевые 
индикаторы, 
указанные в 
пунктах 1-2, 8-

11 приложения 
4 к Программе 

 в том числе:      

1.1.1. Мероприятия на 
обеспечение 
приватизации и 
проведение 
предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации 

Выполнение прогнозного 
плана (программы) 
приватизации 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пункте 12 
приложения 4 к 
Программе 

1.1.2. Обеспечение 
мероприятий на 
содержание общего 
имущества в домах с 
организацией ТСЖ 
(объекты муниципальной 
собственности) 

Содержание общего 
имущества в 
многоквартирных домах в 
надлежащем состоянии 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пункте 14 
приложения 4 к 
Программе 

1.1.3. Мероприятия по 
благоустройству 

Постоянное обеспечение 
памятника «Вечный 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
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городских округов и 
поселений (оплата 
поставок газа к 
памятнику «Вечный 
огонь») 

огонь» газоснабжением показатели, 
указанные в 
пункте 15 
приложения 4 к 
Программе 

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

Выполнение обязательств 
органов местного 
самоуправления в 
организации досуга 
населения 

Комитет 

 

Управление культуры, 
искусства и молодежной 
политики администрации 
города 

2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пункте 16 
приложения 4 к 
Программе 

1.1.5. Мероприятия для 
формирования взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
(объекты муниципальной 
собственности) 

Формирование фондов 

капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пункте 17 
приложения 4 к 
Программе 

1.1.6. Мероприятия по оценке 
рыночной стоимости 
жилых (нежилых) 
помещений в аварийных 
многоквартирных домах 

оценка рыночной 
стоимости жилых 
(нежилых) помещений в 
аварийных 
многоквартирных домах 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пункте 12 
приложения 4 к 
Программе 

1.2. Оформление права 
муниципальной 
собственности на 
земельные участки, 
отнесенные к 

     поступление от 
доходов в местный 
бюджет от использования 
земельных участков, 
находящихся в городе 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пунктах 1,8, 
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муниципальной 
собственности города 
Ессентуки и 
рациональное 
использование земельных 
участков, находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения прав 
собственности на землю  

Ессентуки; 
     вовлечение в 
хозяйственный оборот 
свободных земельных 
участков, находящихся в 
городе Ессентуки; 
     постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
находящихся в городе 
Ессентуки 

18,19 

приложения 4 к 
Программе 

1.2.1. Мероприятия по 
землеустройству, 
землепользованию и 
ведению мониторинга 
земель 

Выполнение кадастровых 
работ в отношении 
земельных участков 

Комитет 2023 2028 целевые 
индикаторы и 
показатели, 
указанные в 
пункте 13 
приложения 4 к 
Программе 

 

II. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом» и 
общепрограммные мероприятия» Программы 

2. Обеспечение 
деятельности по 
реализации Программы 

     обеспечение правовой 
и социальной 
защищенности работников 
Комитета, создание 
условий для мотивации 
эффективного исполнения 
ими своих должностных 
обязанностей 

Комитет 2023 2028 целевой 
индикатор и 
показатель, 
указанный в 
пункте 33 
приложения 4 к 
Программе 

2.1. Организация 
официального 

распространение 
информации о 

Комитет  
 

2023 2028 целевой 
индикатор и 
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опубликования 
(обнародования) 
муниципальных правовых 
актов городского округа, 
распространение 
информации через 
печатное издание и 
радиопрограмму 

 

планируемом 
предоставлении 
земельных участков, о 
проведении аукционов по 
продаже объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, о 
проведении аукционов на 
право заключения 
договоров аренды 
земельных участков, и др., 
через печатное издание 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Ессентуки сегодня» 

показатель, 
указанный в 
пункте 33 
приложения 4 к 
Программе 
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Приложение 6 
к муниципальной программе города 
Ессентуки «Управление имуществом» 

 

Объемы и источники  
финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом» 

 

 

№ п/п Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Источники финансового 
обеспечения по 
ответственному 

исполнителю 
Программы, 

подпрограммы 
Программы, основному 

мероприятию 
подпрограммы 

Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программа «Управление 
имуществом», всего 

 
35032,60  32465,12  32491,22  32491,22  32491,22  32491,22  

  средства федерального 
бюджета 

- - - - - - 

  средства бюджета 
Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет) 

- - - - - - 

  в т.ч. предусмотренные:       

  ответственному 
исполнителю: Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Ессентуки 

34378,67 31811,19 31837,29 31837,29 31837,29 31837,29 
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  соисполнителю 1 653,93 653,93 653,93 653,93 653,93 653,93 

  соисполнителю 2 - - - - - - 

  средства местного 
бюджета 

33232,60 30665,12 30691,22 30691,22 30691,22 30691,22 

  внебюджетные средства 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

  средства юридических 
лиц 

- - - - - - 

1. Подпрограмма 1: 
«Управление 
муниципальной 
собственностью в области 
имущественных и 
земельных отношений», 
всего 

 6896,30 4740,74 4740,74 4740,74 4740,74 4740,74 

  средства федерального 
бюджета 

- - - - - - 

  средства краевого 
бюджета 

- - - - - - 

  в т.ч. предусмотренные:       

  ответственному 
исполнителю: 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Ессентуки 

6242,37 4086,81 4086,81 4086,81 4086,81 4086,81 

  соисполнителю 1 653,93 653,93 653,93 653,93 653,93 653,93 

  соисполнителю 2 - - - - - - 

  местный бюджет 6896,30 4740,74 4740,74 4740,74 4740,74 4740,74 

  внебюджетные средства - - - - - - 

  средства юридических 
лиц 

- - - - - - 

 в том числе следующие 
основные мероприятия 
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Подпрограммы 1: 
«Управление 
муниципальной 
собственностью в области 
имущественных и 
земельных отношений» 

1.1. Оформление права 
муниципальной 
собственности города 
Ессентуки на объекты 
недвижимого имущества и 
эффективное управление, 
распоряжение этим 
имуществом и его 
использование 

 6796,30  4640,77 4640,77 4640,77 4640,77 4640,77 

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

 653,93 653,93 653,93 653,93 653,93 653,93 

1.1.2. Мероприятия на 
обеспечение приватизации 
и проведение 
предпродажной подготовки 
объектов приватизации 

 3605,37  2 993,84  2 993,84  2 993,84  2 993,84  2 993,84  

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

 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 

1.1.4. Мероприятия по 
благоустройству городских 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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округов и поселений 
(оплата поставок газа к 
памятнику «Вечный огонь») 

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

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6. Мероприятия для 
формирования взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
(объекты муниципальной 
собственности) 

 1 644,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.1.7. Мероприятия по оценке 
рыночной стоимости жилых 
(нежилых) помещений в 
аварийных 
многоквартирных домах 

 245,00  245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 

1.2. Оформление права 
муниципальной 
собственности на земельные 
участки, отнесенные к 
муниципальной 
собственности города 
Ессентуки и рациональное 
использование земельных 
участков, находящихся в 
государственной 

 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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собственности до 
разграничения прав 
собственности на землю 

 в том числе:        

1.2.1. Мероприятия по 
землеустройству, 
землепользованию и 
ведению мониторинга 
земель 

 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. Подпрограмма 2: 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Управление имуществом» 
и общепрограммные 
мероприятия», всего 

 28136,30 27724,35 27750,45 27750,45 27750,45 27750,45 

  средства федерального 
бюджета 

- - - - - - 

  средства краевого 
бюджета 

- - - - - - 

  в т.ч. предусмотренные:       

  ответственному 
исполнителю: 
Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Ессентуки 

28136,30 27724,35 27750,45 27750,45 27750,45 27750,45 

  соисполнителю 1 - - - - - - 

  соисполнителю 2 - - - - - - 

  местный бюджет   26336,30 25924,35 25950,45 25950,45 25950,45 25950,45 

  внебюджетные средства 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

  средства юридических 
лиц 

- - - - - - 

 в том числе следующие        
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основные мероприятия 
Подпрограммы 2: 

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

2.1. Обеспечение деятельности 
по реализации Программы 
«Управление имуществом» 

 26336,30 25924,35 25950,45 25950,45 25950,45 25950,45 

2.1.1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

 2995,29  2583,35  2609,45  2609,45 2609,45 2609,45 

2.1.2. Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного 
самоуправления 

 16813,62  16813,62 16813,62 16813,62 16813,62 16813,62 

2.1.3. Приобретение имущества в 
муниципальную 
собственность 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

 6527,37  6527,37 6527,37 6527,37 6527,37 6527,37 

2.1.5. Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

 6527,37 6527,37 6527,37 6527,37 6527,37 6527,37 

2.1.6. Финансирование 
мероприятий на 
выполнение других 
обязательств органов 
местного самоуправления 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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