
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______________ г. Ессентуки № ______ 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения                   
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», утвержденную 
постановлением администрации города Ессентуки от 30 декабря 2019 года 
№ 1986 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          

в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2018 года № 627-п «Об утверждении государственной 

программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 

года № 624-п «Об утверждении государственной программы 

Ставропольского края «Развитие транспортной системы», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 611-п «Об 
утверждении государственной программы Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 598-п «Об 
утверждении государственной программы Ставропольского края 
«Управление финансами», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 26 декабря 2018 года № 599-п «Охрана окружающей среды», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Ессентуки, утвержденным постановлением администрации 
города Ессентуки от 21 октября 2013 года № 2304, администрация города 
Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения                          

consultantplus://offline/ref=090549C24EB2ADF9F8B7B3985BDF51952CD2301A7D6106A1BF2E1FFCC280C924C1453B39045066BDL0OCP


2 

и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», утверждённую 
постановлением администрации города Ессентуки от 30 декабря 2019 года 
№ 1986, в соответствии с уточненным объемом финансирования на 
основании решений Думы города Ессентуки от 7 декабря 2022 года № 110, от 
14 декабря 2022 года № 116 «О внесении изменений в решение Думы города 
Ессентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» и читать Программу в редакции 
согласно приложению. 

 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки администрации города Ессентуки (С.А.Жуков) направить 
настоящее постановление администратору официального сайта для 
размещения на официальном сайте муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ессентуки 
Е.В.Герасимова. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  
Главы города Ессентуки        Н.Н.Попова 

 

 

 
__________________________________________________________________ 
 

Проект вносит: начальник Управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Ессентуки         С.А.Жуков 
 
Проект визируют: 
 
первый заместитель главы  
администрации города Ессентуки            Е.В.Герасимов 
 
исполняющий обязанности  
начальника Финансового управления  
администрации города Ессентуки            А.Ю.Семенюк 
 
начальник Управления экономического развития  
и торговли администрации города Ессентуки    В.В.Горелик 
 
заместитель заведующего отделом правового  
обеспечения администрации города Ессентуки                                    В.С.Дусев 
 
Проект подготовил: главный инженер  
финансово-экономического отдела Управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Ессентуки                                                  Ю.Н.Мигузова 



 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Ессентуки 

от ______________ № ________  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование   муниципальная программа города Ессентуки  
Программы    «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

     защита населения и территории города             

     Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» (далее – 

     Программа) 
 

Ответственный   Управление жилищно-коммунального 

исполнитель    хозяйства администрации города Ессентуки 

Программы    (далее – Управление ЖКХ) 
 

Соисполнители    муниципальное казенное учреждение            

Программы    «Управление по делам гражданской обороны и 
     чрезвычайным ситуациям городского округа 

     города-курорта Ессентуки» (далее – МКУ 

      «УГОЧС» г. Ессентуки); 
 Управление образования администрации города 

Ессентуки, 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия Ставропольского края (по 
согласованию) 
 

Участники Программы некоммерческая организация Ставропольского 
края «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» (по 
согласованию); 

 управляющие организации и ТСЖ 
многоквартирных домов (по согласованию); 
юридические лица (по согласованию); 
собственники помещений, проживающие в 
многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории (по 
согласованию) 
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Подпрограммы   подпрограмма I «Развитие жилищно- 

Программы                коммунального хозяйства города-курорта 

     Ессентуки» (Приложение 1); 
подпрограмма II «Защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (Приложение 2); 

подпрограмма III «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» (Приложение 3); 

подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» 
(Приложение 4); 

подпрограмма V «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные 
мероприятия» (Приложение 5); 

подпрограмма VI «Безопасный город 
Ессентуки» (Приложение 6); 
 

Цели Программы - обеспечение безопасной и благоприятной 
жизни населения в городе Ессентуки; 

   - повышение уровня безопасности населения 
города Ессентуки и защищенности социально 
значимых объектов, расположенных на 
территории города, от угроз возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - ЧС); 

   - повышение устойчивости улично-дорожной 
сети города Ессентуки и обеспечение 
безопасности дорожного движения; 

   - охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности населения в городе 
Ессентуки; 

   - выработка системного, комплексного подхода 
к решению проблемы профилактики 
терроризма; 

    

Индикаторы достижения  - доля объектов общего имущества в 

целей Программы   многоквартирных домах (далее – МКД), на 

     которых выполнены работы по капитальному 

     ремонту, в общем количестве объектов               
     общего имущества, требующих капитального 
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      ремонта расположенных на территории города 
     Ессентуки; 

   - доля муниципальных помещений жилищного 
фонда города Ессентуки, в которых выполнены 
работы по капитальному ремонту 
(муниципальных квартир) в общем количестве 
муниципальных помещений жилищного фонда; 

   - доля объектов, охваченных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

   - доля населения города Ессентуки, среди 
которого проведены мероприятия по 
информированию в СМИ о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, от 
общего числа постоянно проживающих в 
городе Ессентуки; 

   - охват системой обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее – система-112) населения 
города Ессентуки; 

   - доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, к 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; 

   - доля населения города Ессентуки, 
обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности; 

   - доля объектов несанкционированных свалок, 
охваченных системами видеонаблюдения от 
общего количества на территории города 
Ессентуки; 

- количество установленных видеокамер на 
территории города Ессентуки 

 

Сроки реализации   2020 – 2025 годы 

Программы     

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Программы 
финансового обеспечения  составит 2 183 040,99 тыс. рублей, в том числе 
Программы    по источникам финансового обеспечения: 

средства бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки – 
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2 179 543,13 тыс. рублей, из них: 
средства бюджета Ставропольского края – 

755 855,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 87 883,57 тыс. рублей; 

2021 год – 184 993,16 тыс. рублей;  

2022 год – 479 148,80 тыс. рублей; 

2023 год – 1 276,63 тыс. рублей; 
2024 год – 1 276,63 тыс. рублей; 
2025 год – 1 276,63 тыс. рублей; 
средства бюджета города Ессентуки – 

1 423 687,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 201 774,88 тыс. рублей; 
2021 год – 237 371,39 тыс. рублей;  
2022 год – 406 031,61 тыс. рублей; 
2023 год – 195 520,99 тыс. рублей; 
2024 год – 191 858,02 тыс. рублей; 
2025 год – 191 130,80 тыс. рублей; 
прогнозируемое поступление средств в бюджет 
города Ессентуки – 1 866,83 тыс. рублей, в т.ч. 

по годам: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 719,27 тыс. рублей; 
2023 год – 382,52 тыс. рублей; 
2024 год – 382,52 тыс. рублей; 
2025 год – 382,52 тыс. рублей; 
из них доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности – 1 866,83 

тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 719,27 тыс. рублей; 
2023 год – 382,52  тыс. рублей; 
2024 год – 382,52 тыс. рублей; 
2025 год – 382,52 тыс. рублей; 
внебюджетные средства: 2020 год – 867,00 тыс. 
рублей; 2021 год – 447,69 тыс. рублей; 
выпадающие доходы бюджета города 
Ессентуки – 0,00 тыс. рублей; 
средства участников Программы – 0,00 тыс. 
рублей 

 

Ожидаемые конечные   - увеличение доли объектов общего имущества, 
результаты  реализации  на которых выполнены работы по         
Программы    капитальному ремонту, в общем количестве                
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     объектов общего имущества, требующих             

     капитального ремонта, с 11,6% в 2018 году        

     до 47,7% в 2022 году; 
- поддержание 100%-ной доли охвата объектов 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
- поддержание 100%-ной доли населения, 

информированной через СМИ о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 
   - поддержание 100%-ной доли охвата системой 

обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» населения 
города Ессентуки; 
- увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, к общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 98,3% в 2018 

году до 99,7% в 2025 году; 
- поддержание 100%-ной доли населения города 
Ессентуки, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей обязательным требованиям 
безопасности; 

- увеличение количества установленных 
видеокамер на территории города Ессентуки до 
78 к 2025 году. 
 

Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки 

 муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере 

 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 
социально-экономического развития города Ессентуки и показателей их 
достижения в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»; 
Основами единой государственной политики Российской Федерации в 

области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденными 

Указом Президента Российской Федерации № 696 от 20 декабря 2016 года; 
Основами государственной политики в области обеспечения безопас-

ности населения Российской Федерации и защищенности критически важных 
и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного харак-
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тера и террористических актов на период до 2020 года, утвержденными Пре-

зидентом Российской Федерации 15 ноября 2011 года (№ Пр-3400); 

Основами государственной политики в области обеспечения химиче-

ской и биологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Россий-

ской Федерации 1 ноября 2013 года (№ Пр-2573); 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р; 
национальным проектом «Экология», паспорт которого утвержден пре-

зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 сентября 2018 года 

№ 12); 

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края 
до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп; 
государственной программой Ставропольского края «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 627-п;  

государственной программой Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 624-п;  

государственной программой Ставропольского края «Повышение 
безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 № 611-п; 

Стратегией социально-экономического развития городского округа 
города-курорта Ессентуки до 2035 года, утвержденной решением Думы 

города Ессентуки от 26 августа 2020 года № 70 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 

года»; 
прогнозом социально-экономического развития города Ессентуки на 

долгосрочный период, государственными программами Ставропольского 
края и другими нормативно-правовыми актами города Ессентуки. 

Стратегическая цель местного самоуправления в жилищно-

коммунальной сфере на период до 2025 года – создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для горожан и отдыхающих, которая 
позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и 
обеспечивает высокое качество жизни населения муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки в целом. 

Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной 
сфере, направленными на достижение указанной стратегической цели, 

consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45406C817522A940BD079377DC6E5199C03730083B2E81B93BF84FBEF56BD5Bo9R6P


7 

 

являются следующие: 
 улучшение качества жилищного фонда, создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах 
(далее – МКД); 

 модернизация, реконструкция и строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры города Ессентуки. 

В рамках реализации Программы будут реализованы меры в 
соответствии с заданными направлениями. 

Для улучшения качества жилищного фонда, повышения комфортности 
условий проживания будут реализованы меры по обеспечению комфортных 
условий проживания  и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по 
доступным ценам, в том числе меры по: 

 обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в том числе для существенного повышения их 
энергетической эффективности; 

 снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и 
распределению коммунальных ресурсов; 

 обеспечению государственного регулирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 

Приоритетными направлениями реализации Подпрограммы по 
вопросам защиты населения на территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций являются соблюдение требований федеральных 
законов и законов Ставропольского края в указанном направлении, а также 
организация и проведение на территории города Ессентуки мероприятий в 
области: 

 взаимодействия служб экстренного реагирования города Ессентуки 
через единый номер «112» аварийно-спасательных работ при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

 проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере 
развития транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного 
движения в городе Ессентуки относится сбалансированное и эффективное 
развитие транспортной инфраструктуры, отвечающее потребностям 
социально-экономического развития города Ессентуки и способствующее 
дальнейшему динамичному развитию транспортной системы и повышению 
уровня жизни и безопасности населения города Ессентуки. 

Приоритеты реализуемой в городе Ессентуки политики в сфере охраны 
окружающей среды, определяются в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития город-курорт Ессентуки до 2035 года, 
утвержденной решением Думы города Ессентуки от 26 августа 2020 г. № 70, 

Генеральным планом города Ессентуки, а также «Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки», и направленными на 
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создание и поддержку безопасной, удобной и комфортной среды на 
территории города-курорта Ессентуки. 

К реализации полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» относятся организация и осуществление 
мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуация 
природного и техногенного характера, организация благоустройства и 
озеленения территории, использования и охраны лесов в границах 
населенных пунктов, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. 

С учетом изложенных приоритетов целями Программы являются: 
 обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе 

Ессентуки; 
 повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и 

защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории 
города Ессентуки, от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

 повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и 
обеспечение безопасности дорожного движения; 

 охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности населения в городе Ессентуки; 

 выработка системного, комплексного подхода к решению проблемы 
профилактики терроризма. 

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

 подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки» (приведена в Приложении 1 к Программе); 

 подпрограмма II «Защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» (приведена в Приложении 2 к Программе); 

 подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения» (приведена в Приложении 3 к 
Программе);  

 подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» (приведена в 
Приложении 4 к Программе);  

 подпрограмма V «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и 
общепрограммные мероприятия» (приведена в Приложении 5 к Программе); 

 подпрограмма VI «Безопасный город Ессентуки» (приведена в 
Приложении 6 к Программе). 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях 
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решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в 
Приложении 7 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 
Приложении 8 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены 
в Приложении 9 к Программе. 

Детальный план-график реализации на очередной финансовый год 
приведен в Приложении 10 к Программе. 

Пояснительная записка приведена в Приложении 11 к Программе. 
 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                          Н.Н.Попова 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

города Ессентуки «Развитие жилищно-

коммунального  хозяйства, защита 
населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА                                        

ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА-КУРОРТА 
ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки» муниципальной 
программы города Ессентуки «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 
 

Ответственный исполнитель  управление жилищно-коммунального хозяйства        

Подпрограммы    администрации города Ессентуки (далее –                      

     Управление ЖКХ) 
 

Соисполнители Подпрограммы государственные и муниципальные унитарные                      

     предприятия Ставропольского края (по согласованию);  
юридические лица (по согласованию) 

 

Участники Подпрограммы некоммерческая организация Ставропольского края 
«Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» (по согласованию); 

 управляющие организации и ТСЖ многоквартирных 
домов (по согласованию) 

 

Задачи Подпрограммы - организационное и финансовое обеспечение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Ессентуки; 

 - организационное и финансовое обеспечение 
капитального ремонта муниципальных помещений 
жилищного фонда города Ессентуки; 

 - организационное и финансовое обеспечение 
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социальной поддержки населения, в том числе 
малообеспеченных граждан, а также Почетных граждан 
города Ессентуки; 
- обеспечение организации проведения отлова и 
содержания безнадзорных на территории города 
Ессентуки; 
- организационное и финансовое обеспечение 
благоустройства города-курорта Ессентуки; 
- обеспечение муниципального регулирования 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, расположенными на территории города-

курорта Ессентуки; 
- обеспечение населения города-курорта Ессентуки 
коммунальными ресурсами нормативного качества в 
достаточном количестве 
 

Показатели решения задач   - количество многоквартирных домов, в которых 
проведен Подпрограммы  проведен капитальный ремонт общего имущества; 

- общая площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества; 
- количество жителей, которым ежегодно возмещены 
убытки стоимости услуг по погребению, согласно 
гарантированному перечню; 
- количество Почетных граждан города Ессентуки, 
которым ежегодно оказана социальная помощь; 
- численность содержащихся бесхозяйных животных на 
территории города Ессентуки; 

- численность подобранных и утилизированных 
безнадзорных животных; 
- количество городских территорий с учетом 
общекурортных объектов, на которых производится 
ежегодная механизированная и ручная уборка; 
- общая площадь дорожно-мостового хозяйства, на 
которой произведен текущий ремонт дорог и тротуаров 
с асфальтобетонным и гравийным покрытием, 
содержание и текущий ремонт мостов с учетом 
искусственных сооружений на них, содержание и 
ремонт городской канализации; 
- количество вывезенного мусора с территории мест 
захоронений; 
- площадь покоса в парках в рамках муниципальной 
работы по озеленению; 
- количество часов по ежегодной охране территории 
парков; 
- содержание объектов инфраструктуры города  
(фонтаны, лавочки и др.); 
- количество ежегодного праздничного оформления 
города Ессентуки; 
- доля (отремонтированных) обслуженных систем 
освещения и доля замененного светотехнического 
оборудования от общего объема вышедшего из строя и 
пришедшего в негодность светотехнического 
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оборудования; 
- количество потребленных энергоресурсов на уличное 
освещение города Ессентуки; 
- площадь озелененных территорий с учетом 
общегородских объектов города-курорта Ессентуки; 
- доля мероприятий по экологии, в части отбора проб из 
ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых 
канализаций, биохимический анализ воды от 
необходимых расчетов по экологии; 
- доля отремонтированных и устраненных аварийных 
ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры 
города от пришедших в негодность объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры; 
- доля исполненных предписаний в общем количестве 
предписаний о нарушении санитарно-экологического 
режима придомовых и внутридомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда, выданных органом 
местного самоуправления организациям, 
осуществляющим на основании лицензии 
предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами; 
- доля многоквартирных домов, в которых 
собственники выбрали и реализуют способ управления 
многоквартирными домами, в общем количестве 
многоквартирных домов; 
- доля ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
города-курорта Ессентуки в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвердивших инвестиционные 
программы, в общем количестве ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Ессентуки в сфере водоснабжения и 
водоотведения; 
- доля ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
города-курорта Ессентуки в сфере теплоснабжения, 
утвердивших инвестиционные программы, в общем 
количестве ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
города Ессентуки в сфере теплоснабжения; 
- доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта РФ и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25%, к общему числу организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
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(муниципального района); 
- доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по 
сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды, 
поданной в сети водоснабжения на территории города 
Ессентуки; 
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии на 
территории города Ессентуки; 
- доля населения города, обеспеченного питьевой водой 
надлежащего качества; 
- уровень охвата централизованным сбором 
коммунальных бытовых отходов 
 

Сроки реализации    2020 – 2025 годы 

Подпрограммы 

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы           
финансового обеспечения   составит 1 200 066,01 тыс. рублей, в том числе по 
Подпрограммы    источникам финансового обеспечения: 
     средства Ставропольского края – 282 180,79 тыс.                       
     рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 35 377,71 тыс. рублей; 
2021 год – 176 783,45 тыс. рублей;  
2022 год – 66 189,74 тыс. рублей; 
2023 год – 1 276,63 тыс. рублей; 
2024 год – 1 276,63 тыс. рублей; 
2025 год – 1 276,63 тыс. рублей; 
средства бюджета города Ессентуки – 916 570,53 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 131 864,15 тыс. рублей; 

2021 год – 142 956,79 тыс. рублей;  

2022 год – 277 702,18 тыс. рублей; 
2023 год – 123 726,60 тыс. рублей; 
2024 год – 120 160,40 тыс. рублей; 
2025 год – 120 160,40 тыс. рублей; 
внебюджетные средства: 2020 год – 867,00 тыс. рублей; 

2021 год – 447,69 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные   - проведение капитального ремонта в 127 МКД 

результаты реализации   общей площадью 255 531,20 м2 в 2020-2022 годах; 

Подпрограммы   - проведение капитального ремонта 9 муниципальных                        

     помещений жилищного фонда общей площадью                  

     205,8 м2 в 2020-2022 годах (при восстановлении                        

     финансирования); 
- ежегодное оказание социальной помощи 12 Почетным 
гражданам города Ессентуки; 
- ежегодное возмещение убытков стоимости услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню 27 

жителям (в т.ч. 24 безродным); 
- ежегодное содержание 200 голов бесхозяйных 
животных; 
- ежегодный сбор трупов 35 животных; 
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- проведение ежегодной механизированной и ручной 
уборки на площади 230,16 млн. м2 городских 
территорий с учетом общекурортных объектов; 
- ежегодное проведение текущего ремонта дорог и 
тротуаров с асфальтобетонным и гравийным покрытием 
на площади 33,15 тыс. м2; 

- ежегодный вывоз и утилизация твёрдых 
коммунальных отходов в объёме 1,26 тыс. м3; 

- содержание территорий городских кладбищ – 5,0 тыс. 
м2; 

- ежегодное обслуживание парков в объеме 50,0 тыс. м2; 

- ликвидация стихийных свалок в объеме 1,27 тыс. м3; 

- ежегодная охрана территории парков в количестве 
17 520 часов; 

- ежегодное содержание, эксплуатация и ремонт 
муниципальных объектов инфраструктуры города (29 

объектов); 

- ежегодное оформление 25 праздников; 

- ежегодное поддержание доли обслуженных систем 
уличного освещения и доли замененного 
светотехнического оборудования, в соответствии с 
дефектными актами, на уровне 100%; 

- ежегодное потребление энергоресурсов на уличное 
освещение города Ессентуки в количестве 3 500,00 тыс. 
кВт/ч; 
- ежегодное проведение работ по озеленению 
территорий с учетом общегородских объектов города-

курорта Ессентуки на площади 3 000,00 тыс. м2; 

- ежегодное поддержание доли мероприятий по 
экологии, в части отбора проб из ливневых 
канализаций, из рек выпусков из ливневых 
канализаций, биохимический анализ воды от 
необходимых расчетов по экологии, на уровне 100%; 

- ежегодное поддержание доли отремонтированных и 
устраненных аварийных ситуаций коммунального 
хозяйства инфраструктуры города на уровне 100%; 

- ежегодное увеличение доли исполненных 
предписаний в общем количестве предписаний о 
нарушении санитарно-экологического режима 
придомовых и внутридомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда, выданных органом 
местного самоуправления организациям, 
осуществляющим на основании лицензии 
предпринимательскую деятельность по управлению 

МКД с 88% в 2018 году до 99% в 2025 году; 
- ежегодное поддержание доли МКД, в которых 
собственники выбрали и реализуют способ управления 
МКД, в общем количестве МКД, на уровне 100%; 

- ежегодное поддержание доли ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Ессентуки в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвердивших 
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инвестиционные программы, в общем количестве 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города-курорта 
Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, на 
уровне 100%; 

- ежегодное поддержание доли ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Ессентуки в сфере 
теплоснабжения, утвердивших инвестиционные 
программы, в общем количестве ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Ессентуки в сфере 
теплоснабжения, на уровне 100%; 

- ежегодное поддержание доли организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих производ-

ство, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) ТБО и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта РФ и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале 
которых составляет не более 25%, к общему числу 
организаций коммунального комплекса, осуществляю-

щих свою деятельность на территории городского 
округа (муниципального района) на уровне 80%; 

- снижение доли потерь питьевой воды при её 

транспортировке по сетям водоснабжения в общем 
объеме питьевой воды, поданной в сети водоснабжения, 
на территории города Ессентуки с 66,64% в 2018 году 
до 55,51% в 2025 году; 
- снижение доли потерь тепловой энергии при ее 
передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 
на территории города Ессентуки с 20,98% в 2018 году 
до 20,82% в 2025 году; 
- ежегодное поддержание доли населения города, 
обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, 
на уровне 100%; 

- ежегодное поддержание на уровне 100% охвата 
централизованным сбором коммунальных бытовых 
отходов. 
 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 
1. Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории                           

г. Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 реализация региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на                               
2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от                        
29 мая 2014 года № 225-п (далее – региональная программа капитального ремонта общего 

consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45418C5013E749E0DDD223A73C7E74CC15C285DD4BBE24CD4F0DDB9AB5BBC5A9FD1E4o3R8P
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имущества в многоквартирных домах); 
 реализация Краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Ессентуки Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденного 
постановлением администрации города Ессентуки от 12 июля 2021 года № 1075 (в ред. 

постановления администрации города Ессентуки от 24 августа 2021 года № 1471). 

 Финансирование запланированных мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах предусмотрено за счет средств собственников 
помещений в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет проведение капитального ремонта в 87 многоквартирных домах 
общей площадью 229 155,9 м2 в 2020-2022 годах. 

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Участниками подпрограммы в части исполнения  данного основного мероприятия 
являются некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (по согласованию), управляющие 
организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию). 

 

 2. Капитальный ремонт муниципальных помещений жилищного фонда города 
Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 проведение капитального ремонта муниципальных квартир, адреса которых 

доводятся Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки; 
 проведение обследований муниципальных помещений (Управлением ЖКХ).  

 Финансирование за счет средств бюджета города Ессентуки на 2020-2022 годы на 
реализацию данного мероприятия не утверждено. 

При возобновлении финансирования результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет проведение капитального ремонта 9 муниципальных 
помещений жилищного фонда общей площадью 205,8 м2. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

 3. Социальная поддержка населения города Ессентуки. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

 3.1 Денежные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

 реализация решений Думы города Ессентуки «Об утверждении Положения о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Ессентуки»; 

 реализация пункта 4 Порядка предоставления денежных выплат Почетным 
гражданам города Ессентуки, утвержденного постановлением администрации города 
Ессентуки Ставропольского края от 30 января 2012 года № 37; 

 реализация постановления администрации города Ессентуки от 27.08.2020 № 1179 

«Об утверждении размера ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города 
Ессентуки в 2021 году». 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
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Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет ежегодное оказание социальной помощи 12 Почетным гражданам города 
Ессентуки. 

 

4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается 
реализация Закона Ставропольского края от 06 октября 2015 г. № 90-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных», в соответствии с которым 
предоставляются субвенции бюджетам муниципальных образований Ставропольского 
края на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки предоставлена субвенция в 
сумме 1 276,63 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы с учетом ежегодного предоставления субвенции краевого бюджета, станет 
ежегодное (с 2020 по 2025 год) снижение численности безнадзорных животных на 
территории города Ессентуки на 1 787 голов силами МБУ «Комбинат благоустройства 
города Ессентуки». 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

 5. Мероприятия по благоустройству городских территорий. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

5.1 Уборка и содержание городских территорий. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

реализация полномочий учредителя Управления ЖКХ администрации города Ессентуки 
для муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства города 
Ессентуки» в соответствии с постановлением Администрации города Ессентуки 
Ставропольского края от 16 октября 2014 года № 2545 «Об определении отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Ессентуки, выполняющих от имени 
Администрации города функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений 
города Ессентуки». 

Финансирование запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, 
предоставленное в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет ежегодное проведение следующих видов работ: 

- возмещение убытков стоимости услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню 27 жителям; 

- сбор трупов 35 животных; 
- проведение механизированной и ручной уборки на площади 230,16 млн. м2 

городских территорий с учетом общекурортных объектов; 
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- проведение текущего ремонта дорог и тротуаров с асфальтобетонным и 
гравийным покрытием на площади 33,15 тыс. м2; 

- вывоз и утилизация твёрдых коммунальных отходов в объёме 1261 м3; 

- содержание территорий городских кладбищ – 5,0 тыс. м2; 

- обслуживание парков в объеме 50,0 тыс. м2; 

- охрана территории парков в количестве 17 520 часов; 
- содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов инфраструктуры 

города (29 объектов); 

- оформление 25 праздников. 

 

5.2 Обслуживание систем уличного освещения и замена светотехнического 
оборудования в соответствии с дефектными актами. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки, казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
период». В рамках выделенного финансирования на очередной год составляются 
Титульные списки на обслуживание и ремонт систем уличного освещения, которые 
утверждаются Главой города Ессентуки.  

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 
учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2020-2025 годы, станет 
ежегодное поддержание доли обслуженных систем уличного освещения и доли 
замененного светотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами, на 
уровне 100%. 

 

5.3 Потребление энергоресурсов на уличное освещение города. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки, казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств  бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
период». В рамках выделенного финансирования на очередной год заключаются 
контракты энергоснабжения с поставщиками электрической энергии. 

В 2020 году софинансирование за счёт средств краевого бюджета направлено на 
оплату потребления энергоресурсов на уличное освещение города в размере 9 463 296,56 

рублей. 
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 

учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2020-2025 годы, станет 
гарантированное ежегодное потребление энергоресурсов на уличное освещение города 
Ессентуки в количестве 3 500 тыс. кВт/ч. 

 

5.4 Озеленение городских территорий. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Ессентуки, казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств  бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
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период». В рамках выделенного финансирования на очередной год заключаются 
муниципальные контракты на выполнение работ по озеленению городских территорий. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 
учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2020-2025 годы, станет 
ежегодное проведение работ по озеленению территорий с учетом общегородских 
объектов города-курорта Ессентуки на площади 3 000,00 тыс. м2. 

 

5.5 Мероприятия в части прочего благоустройства. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки, казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
период».  

В рамках выделенного финансирования на очередной год заключаются 
муниципальные контракты на выполнение работ по отбору проб из ливневых 
канализаций, из рек выпусков ливневых канализаций, проведение биохимического 
анализа воды, акарицидную и гербицидную обработку, прочее благоустройство городских 
территорий. 

В рамках благоустройства городских территорий в 2020 году запланированы 
следующие виды работ:  

 устройство карманов под установку памятников аллеи героев;  
 устройство тротуара от ул. Дачная до ул. Южная;  
 благоустройство спортивной площадки в районе улицы Сиреневая; 

 благоустройство спортивной площадки в районе ул. Вокзальная, 23а площадью 
497,1 м2. 

В 2021 году запланированы следующие виды работ:  
 благоустройство пандуса в районе ул. Возрождения; 

 разборка и вывоз фундамента объекта капитального строительства; 

 выполнение работ по устройству автономного освещения и МАФ в районе ул. 
Ермолова 145; 

 выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на муниципальной 
территории от ул. Октябрьская 440; 

 выполнение работ по устройству плиточного покрытия в районе ул. Ермолова; 

 выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на муниципальной 
территории в районе СОШ №9; 

 благоустройство тротуара по ул.Шевченко (от ул.Пушкина до аллеи парка 
"Победы"); 

 производственные работы по благоустройству территории Привокзальной 
площади; 

 благоустройство металлических конструкций на подземном путепроводе по 
ул.Буачидзе. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 
учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2020-2025 годы, станет 
ежегодное поддержание доли мероприятий по экологии, в части отбора проб из ливневых 
канализаций, из рек выпусков из ливневых канализаций, проведение биохимического 
анализа воды от необходимых расчетов по экологии, на уровне 100%. 

 

5.6 Ремонт и устранение аварийных ситуаций коммунального хозяйства города.  

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
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 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Ессентуки казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
период»; 

 обеспечение бесперебойной передачи тепловой энергии жителям города-курорта 

Ессентуки посредством строительства социально значимой модульной котельной; 

 проведение актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 
административных границах города-курорта Ессентуки. 

Финансирование за счет средств бюджета города Ессентуки на 2020-2022 годы на 
реализацию данного мероприятия не утверждено. 

При возобновлении финансирования результатом реализации данного основного 
мероприятия Подпрограммы станет ежегодное поддержание доли отремонтированных и 
устраненных аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры города, на 
уровне 100%. 

 

5.7 Благоустройство общественных территорий в рамках программы «Поддержка 
местных инициатив Ставропольского края». 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 реализация региональной программы «Поддержка местных инициатив 

Ставропольского края»; 

 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Ессентуки казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
период». 

В 2020 году благоустроены общественные территории в районе ул. Буачидзе, 43 
(детская и спортивная площадки, подходы к площадкам, наружное освещение); в районе 
МБОУ СОШ № 10 (спортивная площадка, площадка из плитки, наружное освещение); в 
районе МБОУ СОШ № 10 (детская площадка, площадка из плитки, наружное освещение, 
озеленение). 

В 2021 году благоустроены следующие общественные территории: 

благоустройство территории в районе МКД по ул. Белоугольная, 10 и благоустройство 
территории в районе МКД по ул. Вокзальная, 23а. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

5.8 Повышение энергетической эффективности использования энергетического 
ресурса при эксплуатации системы наружного освещения. 

В рамках данного основного мероприятия планируется заключение 
энергосервисного контракта согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 
оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетического ресурса при эксплуатации системы 
наружного освещения со сроком на 7 лет. 

Существующие светильники улично-городской сети (6748 шт.) предполагается 
заменить на более современные светодиодные, т.е. обновить на 100%, что позволит 
создать более длительный рабочий ресурс, устойчивость к колебаниям напряжения и 
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механическим воздействиям, повысит световую эффективность для жителей и гостей 
города. Светодиодное освещение взамен традиционных источников света экономит 
расходы на электроэнергию в среднем на 60%. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление ЖКХ 
администрации города Ессентуки. 

 

5.9 Мероприятия по благоустройству территорий для проведения событийных и 
спортивных мероприятий. 

В рамках реализации в городе Ессентуки проекта «Развитие зимних видов спорта 
(фигурное катание, хоккей, керлинг) на территории Ставропольского края», 
направленного на спортивное и социально-культурное развитие, в 2020 году выполнены 
работы по благоустройству территории, прилегающей к «Школе зимних видов спорта» 
И.И.Авербуха: «Благоустройство территории для проведения событийных и спортивных 
мероприятий» на общую сумму 8 944 458,18 руб. В рамках благоустройства выполнены 
следующие мероприятия: устройство асфальтобетонного покрытия проезда (от ул. 
Коломейцева к сооружению арены) 1644,8 м2 с установкой дорожного бордюра, 
устройство тротуара из плитки (от ул. Коломейцева к сооружению арены) на площади 402 
м2 с аллейным бордюром, устройство уличного освещения с установкой металлических 
опор и светодиодных светильников 10 шт., озеленение в виде устройства рулонного 
газона 844 м2 вдоль тротуара и проезда, устройство парковки для автотранспорта на 
площади 3915 м2 на 130 мест с нанесением разметки парковочных мест. 

В 2021 году получена субсидия Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края – благоустройство площадки для проведения 
культурно-просветительских, театрального-зрелищных и спортивных мероприятий при 
проведении международного фестиваля пиротехнического искусства «Международный 
фестиваль фейерверков». Выполнены работы на сумму 110 895 089,23 руб., из них 

105 350 334,77 руб. за счёт средств бюджета Ставропольского края и 5 544 754,46 руб. за 
счёт средств бюджета города Ессентуки: 

- устройство щебеночных покрытий на парковке площадью 188 849,9 м2; 

- устройство тротуара вдоль Суворовского шоссе из плитки с бордюром площадью 
5142 м2; 

- устройство сборно-разборных ограждений по периметру территории (размер 
2,4х2,53 м) в количестве 1910 шт.; 

- устройство видеонаблюдения: 22 ip видеокамеры; 
- устройство наружного освещения: 270 сборно-разборных опор уличного 

освещения и 454 светильников. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление ЖКХ 
администрации города Ессентуки. 

 

5.10 Благоустройство Лечебного парка в городе Ессентуки. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки казенными учреждениями города Ессентуки, подведомственными 
главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки; 

 реализация решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый 
период». 

В 2022 году в целях завершения в полном объеме работ по I-му этапу комплексного 
благоустройства нижней части парка «Лечебный» города-курорта Ессентуки планируется 
проведение следующих видов работ: 

- ремонт дефектного покрытия аллей из брусчатки в районе Источника № 4, 
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Источника № 17, а также в районе общественного туалета, с учетом замены уличного 
освещения на декоративное светодиодное; 

- ремонт разрушающихся лестниц и подпорных стен, соединяющих верхнюю и 
нижнюю часть парка, с целью безопасного передвижения пешеходов, в том числе ремонта 
2-х лестниц у Источника № 4: к «Гроту» и в верхнюю часть парка; 

- восстановление плиточного покрытия и освещения аллеи в верхней части парка к 
бювету № 1, проходящей мимо лестницы к Источнику № 4. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

5.11 Разработка научно-проектной документации 

 

6. Муниципальное регулирование деятельности по управлению многоквартирными 
домами. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 реализация пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», в части проведение открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов, 
собственниками которых не выбран или не реализован способ управления данным домом; 

 реализация Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, 
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки, утвержденных 
решением Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 года № 45 в части проведения работы  
с управляющими организациями и ТСЖ по контролю за соблюдением надлежащего 
санитарного состояния придомовых и внутридомовых территорий многоквартирного 
жилого фонда. 

Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы 
станут: 

 ежегодное (с 2020 по 2025 год) поддержание доли многоквартирных домов, в 
которых собственники выбрали и реализуют способ управления многоквартирными 
домами, в общем количестве многоквартирных домов на уровне 100%; 

 увеличение доли исполненных предписаний в общем количестве предписаний о 
нарушении санитарно-экологического режима придомовых и внутридомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда, выданных органом местного самоуправления 
организациям, осуществляющим на основании лицензии предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами, с 88% в 2018 году до 99% в 2025 

году. 
Кроме того, муниципальное регулирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами позволит обеспечить комфортные условия проживания 
граждан и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

7. Модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для 

муниципальных нужд города Ессентуки с целью строительства и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города 
Ессентуки; 
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 выполнение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Ессентуки в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станут: 

 поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ессентуки в 
сфере водоснабжения и водоотведения, на уровне 100%; 

 поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Ессентуки в сфере теплоснабжения, утвердивших 
инвестиционные программы, в общем количестве ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Ессентуки в сфере 
теплоснабжения, на уровне 100%; 

 снижение доли потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям 
водоснабжения в общем объеме питьевой воды, поданной в сети водоснабжения, на 
территории города Ессентуки с 66,64% в 2018 году до 55,51% в 2025 году; 

 снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии на территории города Ессентуки с 20,98% в 2018 году до 
20,82% в 2025 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются 
государственные и муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края (по 
согласованию). 

 

7.1 Реконструкция и благоустройство Театральной площади и улицы 
Интернациональной города-курорта Ессентуки. 

Проектом предусмотрено реконструкция и благоустройство в границах 
территории. Предлагается устройство подземного паркинга (на 126 машиномест), двух 
колоннад, фонтана с высокими струями, полуарок, а также благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Интернациональная, которая ведет от железнодорожного вокзала к 
театральной площади и концертному залу. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станут проектно-изыскательские работы, позволяющие реализовать 
инфраструктурный инвестиционный проект на площади 2,7 га. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление ЖКХ 
администрации города Ессентуки. 

 

7.2 Инфраструктурное обеспечение и обустройство инвестиционной площадки в 
районе Капельной балки города-курорта Ессентуки. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение в границах 
территории, осуществление функционального зонирования территории. Предлагается 
устройство сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации и газоснабжения, 
расчистка водоемов, ремонт гидротехнических сооружений, устройство подъездных 
путей, тротуаров и освещения. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станут проектно-изыскательские работы, позволяющие реализовать 
инфраструктурный инвестиционный проект на площади 29 га. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление ЖКХ 
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администрации города Ессентуки. 
 

7.3 Проектирование на объекте «Обеспечение земельных участков инженерной 
инфраструктурой, инфраструктуры в северной части города, "Северный 3". 

Проектом предусмотрено комплексное обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой территории земельных участков для многодетных семей города 
Ессентуки. Предлагается устройство сетей электроснабжения, водоснабжения, 
канализации и газоснабжения, устройство подъездных путей. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет проектно-сметная документация, позволяющая приступить к 

реализации комплексного инфраструктурного проекта. 

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление ЖКХ 
администрации города Ессентуки. 

 

8. Обновление коммунальной техники. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы в 2020 году закуплены 
средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог на общую 
сумму 27 283,00 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Ессентуки:  

– прицеп специальный Подметально-уборочная машина (ПУМ) Чистодор (2 
единицы); 

– универсальная коммунальная машина УКМ-2500М; 
– машина комбинированная уборочная МД-651. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы является качественное выполнение МБУ «КБГ» в рамках муниципального 
задания работ по благоустройству территории города Ессентуки за счёт обновления 
технического парка. 

 

9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

 реализация Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»; 

 реализация постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 18 июля 2017 года № 41-рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
муниципального образования город-курорт Ессентуки Ставропольского края»; 

 реализация постановления администрации города Ессентуки от 18 сентября 2018 
года № 1160 «О стоимости услуг по погребению на территории городского округа город-

курорт Ессентуки». 
В соответствии с постановлением Администрации города Ессентуки от 01.06.2018 

№ 666 «О наделении муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
благоустройства города Ессентуки» статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования городского округа города-

курорта Ессентуки» предусматривается предоставление бюджетных инвестиций МБУ 
«КБГ» в рамках муниципального задания для захоронения трупов людей и связанных с 
этим услуг, таких как: подготовка трупов к захоронению, предоставление услуг, 
связанных с захоронением (кроме религиозных служб). 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет организация ритуальных услуг и ежегодное возмещение убытков стоимости услуг 
по погребению, согласно гарантированному перечню 174 жителям города к 2025 году. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к 
Программе. 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

города Ессентуки «Развитие  
жилищно-коммунального   
хозяйства, защита населения 

и территории города Ессентуки  
от чрезвычайных ситуаций» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                      

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                          

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                   

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                    

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Ессентуки «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 

 

Ответственный исполнитель  управление жилищно-коммунального хозяйства                                      

Подпрограммы    администрации города Ессентуки                                           

     (далее – Управление ЖКХ) 

 

Соисполнители Подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям городского округа города-курорта 
Ессентуки» (далее – МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки) 

 

Задача Подпрограммы предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе 
Ессентуки 

  

Показатели решения задачи  - предупреждение возникновения рисков чрезвычайных       

Подпрограммы    ситуаций природного и техногенного характера, а также 
     предупреждение несчастных случаев на водных                       

     объектах; 

- количество выездов аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
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характера; 

- количество материалов, размещенных в средствах 
массовой информации с целью информирования 
населения города Ессентуки по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах; 

   - численность населения города Ессентуки, среди 
которого проведены мероприятия по обучению 
гражданской обороне; 

- количество принятых вызовов (сообщений) о ЧС 
(происшествиях), поступающих через единый номер 
«112» 

 

Сроки реализации   2020 – 2025 годы 

Подпрограммы     

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы               
финансового обеспечения   составит 62 171,51 тыс. рублей за счёт средств бюджета 
Подпрограммы   города Ессентуки, в том числе по годам: 

2020 год – 12 216,46 тыс. рублей; 

2021 год – 8 607,21 тыс. рублей;  

2022 год – 10 639,68 тыс. рублей; 

2023 год – 10 236,06 тыс. рублей; 
2024 год – 10 236,06 тыс. рублей; 
2025 год – 10 236,06 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные   - ежегодное поддержание 100%-ного снижения рисков,                

результаты реализации  что равно вероятности возникновения чрезвычайных     
Подпрограммы    ситуаций 1.10-5 степени или 1 случай на 100 тыс.                      
     случаев, ликвидации чрезвычайных ситуаций                            

     природного и техногенного характера и                                     

     предупреждение несчастных случаев на водных                      

     объектах; 

- обеспечение 100%-ного охвата объектов при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера путем увеличения количества 
выездов для проведения аварийно-спасательных работ, 
с 211 выездов в 2018 году до 246 выездов в 2025 году; 
- ежегодное размещение материалов в средствах 
массовой информации с целью информирования 
населения города Ессентуки по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах с 15 единиц в 2018 году до 22 единиц в 2025 
году; 

- ежегодное увеличение численности населения города 
Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по 
обучению гражданской обороне до 100 человек к 2025 

году; 
- ежегодное увеличение количества принятых вызовов 
(сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих 
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через единый номер «112» с 42784 вызовов в 2018 году, 
до 44200 вызовов в 2025 году. 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 
1. Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и предупреждение несчастных случаев на водных объектах. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 противопаводковые мероприятия путем проведения работ по очистке рек, которые 

протекают через всю территорию города (рек Подкумок и Бугунта); 

 совершенствование мероприятий по снижению рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предупреждение 
несчастных случаев на водных объектах; 

 реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на профилактику и 
предупреждение несчастных случаев на водных объектах в г. Ессентуки. Этому будет 
способствовать создание сезонных подвижных спасательных постов, в том числе 
общественных, в местах отдыха, обучение населения, в первую очередь детей, плаванию и 
приемам спасания на водных объектах. 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ежегодное поддержание 100%-ного снижения рисков и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, что равно вероятности 
возникновения случайных ситуаций 1.10-5  степени или 1 случай на 100 тыс. случаев. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки. 

 

2. Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.  

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 поддержание аварийно-спасательных подразделений МКУ «УГОЧС» в постоянной 

готовности к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
 оснащение аварийно-спасательных подразделений МКУ «УГОЧС» современными 

видами техники, оборудования, аппаратуры, в том числе специализированными 
средствами связи и управления, методическими видео-, кино- и фотоматериалами по 
технологии выполнения аварийно-спасательных работ, программными продуктами. 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет обеспечение 100%-ного охвата объектов при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, путем увеличения 
количества выездов для проведения аварийно- спасательных работ, с 211 выездов в 2018 

году до 246 выездов в 2025 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки. 
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3. Предупреждение населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций по СМИ. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 реализация Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в части 
выполнения полномочий органов исполнительной власти муниципальных образований по 

обеспечению своевременного оповещения и информированию населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 
а также создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
системы оповещения населения города; 

 размещение в средствах массовой информации материалов с целью 
информирования населения города Ессентуки о мерах по защите от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ежегодное размещение материалов в средствах массовой 
информации с целью информирования населения города Ессентуки по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения 
безопасности людей на водных объектах с 15 единиц в 2018 году до 22 единиц в 2025 
году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки. 

 

4. Обучение населения гражданской обороне (ГО). 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

 обучение всех категорий работающего населения, учащихся школ, средних и 
высших учебных заведений правилам поведения при угрозах и в момент возникновения 
ЧС техногенного и природного характера и при террористических актах; 

 реализация приказа МЧС РФ от 23.11.2005 года № 999 «Об утверждении  порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований» в целях первоочередного 
обеспечения населения города средствами радиационной, химической и биологической 
защиты в случае опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение численности населения города Ессентуки, среди 
которого проведены мероприятия по обучению гражданской обороне, до 100 человек к 
2025 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки. 

 

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

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

обеспечение общественной безопасности, сохранности имущества населения                          
города Ессентуки, противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и террористическим 

consultantplus://offline/ref=23E2966AF01FD1ACA2F716F6794B7A920D6C16639EE2EAA77FD7BB6C34QFV0O
consultantplus://offline/ref=23E2966AF01FD1ACA2F716F6794B7A920D6C166D9CE6EAA77FD7BB6C34QFV0O
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актам путем взаимодействия служб экстренного реагирования города Ессентуки через 
единый номер «112» (служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой 
медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, служба «Антитеррор»). 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ежегодное увеличение количества принятых вызовов (сообщений) 
о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112» с 42784 вызовов в 2018 
году до 44200 вызовов в 2025 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к 

Программе. 
_____________________________________________________ 



Приложение 3 

к муниципальной программе  
города Ессентуки «Развитие  
жилищно-коммунального   
хозяйства, защита населения 

и территории города Ессентуки  
от чрезвычайных ситуаций» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                           

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                           

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения» 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 

 

Ответственный исполнитель  управление жилищно-коммунального хозяйства            

Подпрограммы    администрации города Ессентуки (далее –                      

     Управление ЖКХ) 
 

Участники Подпрограммы управление образования администрации города 
Ессентуки 

 

Задача Подпрограммы - обеспечение функционирования существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования и дворовых 
территорий МКД, проездов к дворовым территориям 
МКД на территории города Ессентуки; 

 - обеспечение безопасности дорожного движения и 
повышение культуры вождения на территории города 
Ессентуки 

  

Показатели решения задачи  - прирост протяженности на территории города          
Подпрограммы    Ессентуки местных автомобильных дорог,                                  
     соответствующих нормативным требованиям к                      

     транспортно-эксплуатационным показателям, в              
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     результате проведения капитального ремонта и                           

     реконструкции местных автомобильных дорог; 
   - обеспечение эффективной эксплуатации технических 

средств организации дорожного движения; 

   - количество обустроенных пешеходных переходов 
дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной 
основе); 

   - количество светофоров типа Т7 на нерегулируемых 
пешеходных переходах вблизи детских учреждений; 

   - количество дублированных над проезжей частью 
дорожных знаков 5.19.1(2); 

   - количество светофоров, регулируемых с применением 
вызывной фазы, для движения пешеходов на 
пешеходных переходах на дорогах с числом полос две и 
более в каждом направлении; 

   - количество установленных ограничивающих 
пешеходных ограждений перильного типа у 
регулируемых наземных пешеходных переходов и 
нерегулируемых наземных пешеходных переходов, 
расположенных на участках дорог или улиц, 
проходящих вдоль детских учреждений с обеих сторон 
дороги или улицы; 

   - количество замененных существующих дорожных 
знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорожные 
знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход», 

изготовленные на  щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета; 

   - установка запланированных светофорных объектов              

на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова,                          

ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – 

ул. Октябрьская; 

   - доля учащихся города Ессентуки, среди которых 
проведены мероприятия по разъяснительной работе в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения; 

   - количество материалов, пропагандирующих 
приоритет безопасности дорожного движения 

 

Сроки реализации    2020 – 2025 годы 

Подпрограммы 

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы          
финансового обеспечения   составит 631 411,24 тыс. рублей, в том числе по             
Подпрограммы    источникам финансового обеспечения: 
     средства бюджета Ставропольского края – 469 568,45                  

     тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 52 505,86 тыс. рублей; 
2021 год – 7 618,91 тыс. рублей;  
2022 год – 409 443,68 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей; 
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средства бюджета города Ессентуки – 161 842,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 25 524,53 тыс. рублей; 

2021 год – 43 914,29 тыс. рублей;  

2022 год – 47 819,09 тыс. рублей; 
2023 год – 15 168,55 тыс. рублей; 
2024 год – 15 071,78 тыс. рублей; 
2025 год – 14 344,56 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные   - увеличение протяженности на территории города          
результаты реализации   Ессентуки местных автомобильных дорог, 
Подпрограммы    соответствующих нормативным требованиям          
     к транспортно-эксплуатационным показателям,           
     в результате проведения капитального ремонта и          
     реконструкции местных автомобильных дорог с           
     7,51 км в 2018 году до 13,81 км к 2025 году; 
   - ежегодное обеспечение эффективной эксплуатации 

технических средств организации дорожного движения 

на уровне 100%; 

   - обустройство пешеходных переходов дорожными 
знаками (в т.ч. на флуоресцентной основе) в количестве 
216 единиц к 2025 году; 

   - установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых 
пешеходных переходах вблизи детских учреждений в 
количестве 27 единиц к 2025 году; 

   - дублирование над проезжей частью дорожных знаков 
5.19.1(2) в количестве 16 единиц к 2025 году; 

   - организация светофорного регулирования с 
применением вызывной фазы для движения пешеходов 
на пешеходных переходах на 13 светофорах к 2025 году; 

   - установка ограничивающих пешеходных ограждений 
перильного типа у регулируемых и нерегулируемых 
наземных пешеходных переходов в количестве 1432 
метра к 2025 году, что обеспечит благоустройство 
улично-дорожной сети города Ессентуки; 

   - замена существующих дорожных знаков «Пешеходный 
переход» на дорожные знаки, изготовленные на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-

зеленого цвета, в количестве 216 единиц к 2025 году, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения; 
   - установить запланированные светофорные объекты на 

пересечениях: ул. Буачидзе – ул. Маркова,          

ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября –          

ул. Октябрьская; 

- ежегодное поддержание 100%-ной доли учащихся 
города Ессентуки, среди которых проведены 
мероприятия по разъяснительной работе в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
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Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 
1. Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт 

действующей сети автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений 

на них в границах городского округа. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

 реализация государственной программы Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной 
постановлением Правительства СК от 16.02.2016 № 49-п; 

 реализация Порядка формирования и использования дорожного фонда города 
Ессентуки, утвержденного решением Совета города Ессентуки от 14.03.2012 № 10; 

 приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и иных искусственных дорожных сооружений в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет увеличение протяженности на территории г. Ессентуки местных 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и 
реконструкции местных автомобильных дорог с 7,51 км в 2018 г. до 13,81 км к 2025 г. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

1.1 Реконструкция автомобильной дороги на въезде в город Ессентуки в северо-

западной части (кадастровый номер 26:30:000000:3292). 
Реконструируемая дорога в административном отношении расположена на северо-

западной окраине г. Ессентуки Ставропольского края. Суворовское шоссе г. Ессентуки 
обеспечивает транспортный доступ жителей и гостей города-курорта на федеральную 
автомобильную дорогу А157 Минеральные воды (аэропорт) – Кисловодск, а также 
движение автомобильного транспорта в направлении станицы Суворовской. 

Начало трассы ПК 0+50,00 по ул. Суворовское Шоссе соответствует границе 
транспортной развязки на автомобильной дороге А-157 Минеральные воды (аэропорт) - 

Кисловодск км 15+247 конец трассы – улица Коломейцева. Длина трассы 2,39519 км. В 
зону объекта реконструкции входят автомобильные дороги по улице Буачидзе и 
Суворовскому шоссе. На участке реконструкции технические параметры автомобильной 
дороги соответствуют магистральной улице общегородского значения 2-го класса 
регулируемого движения. 

Для доведения вышеуказанных мероприятий до современных норм комфортности 
разработана проектно-сметная документация, где предусмотрены работы, направленные 
на реконструкцию асфальтобетонного покрытия протяжённостью 2,39519 км 
(протяженность Суворовского шоссе 1940 м, улицы Буачидзе – 455,19 м). В 2021 году 
выполнены работы по корректировке ПСД на общую сумму 1 219 665,25 руб.  

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

1.2 Ремонт улично-дорожной сети по ул. Коломейцева. 
В 2021 году проведён «Ремонт улично-дорожной сети по ул. Коломейцева» 

протяженностью более 300 метров за счёт средств краевого и местного бюджетов: 
- устройство тротуара из серой плитки 60 мм на участке от Суворовского шоссе до 

ул. Попова – 422 м2 с установкой аллейного бортового камня; 
- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги (устройство двух слоев по 5 см) – 

5 743,34 м2 с установкой дорожного бортового камня; 
- ремонт уличного освещения с воздушной линией на металлических опорах со 
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светодиодными светильниками 90 Вт в количестве 24 шт. 
Общая стоимость работ составит 8 019 903,90 руб., из них за счёт средств бюджета 

Ставропольского края – 7 618 908,71 руб., за счёт средств бюджета города Ессентуки – 

400 995,19 руб. 
Данная дорога является единственным проездом к многофункциональной ледовой 

арене «Школа зимних видов спорта» И.И.Авербуха. Проведение ремонта обеспечивает 
безопасное и беспрепятственное передвижение автомобилей и пешеходов (в том числе в 
вечернее время), а также обучающихся зимним видам спорта. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

2. Мероприятия по безопасности дорожного движения. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

2.1 Эксплуатация технических средств организации дорожного движения: 
содержание светофорных объектов; установка и ремонт дорожных знаков. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается улучшение 

условий дорожного движения и устранение опасных участков на городских дорогах 
общего пользования, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети путем 
своевременного обслуживания имеющихся светофорных объектов и установкой/ремонтом 
дорожных знаков. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет ежегодное обеспечение эффективной эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения на уровне 100%. 

 

2.2 Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на 

флуоресцентной основе). 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация 

п. 7.2 Изменений № 3 к ГОСТу Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств» путем замены обычных дорожных 
знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» дорожными знаками на флуоресцентной основе. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на 
флуоресцентной основе) в количестве 216 единиц к 2025 году. 

 

2.3 Установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах 
вблизи детских учреждений. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация п. 2 

Поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 «О рекомендации 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры, 
направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи 
школ и других учебных заведений». 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи 
детских учреждений в количестве 27 единиц к 2025 году. 

 

2.4 Дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2). 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация 
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п. 5.1.6 Изменений № 3 к ГОСТу Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2) в количестве 16 

единиц к 2025 году. 
 

2.5 Организация светофорного регулирования с применением вызывной фазы для 
движения пешеходов на пешеходных переходах на дорогах с числом полос две и более в 
каждом направлении. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается улучшение 
условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети 
города Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет организация светофорного регулирования с применением вызывной фазы для 
движения пешеходов на пешеходных переходах на 13 светофорах к 2025 году. 

 

2.6 Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа у 
регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных 
пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль 
детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы.  

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 реализация п. 2 Поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015       

№ Пр-287 «О рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов 
по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их 
оснащение вблизи школ и других учебных заведений»; 

 создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости 
улично-дорожной сети города Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа у 
регулируемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов в количестве 1432 
метра к 2025 году, что обеспечит безопасность улично-дорожной сети города Ессентуки. 

 

2.7 Замена существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на 
дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход», изготовленные на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 реализация п. 2 Поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015                   

№ Пр-287 «О рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов 
по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их 
оснащение вблизи школ и других учебных заведений»; 

 внедрение современных технологий, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет замена существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на 
дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход», изготовленные на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в количестве 216 

единиц к 2025 году, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 
 

2.8 Установка светофорных объектов на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова, 
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ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается установка 
светофорного объекта на следующих перекрестках: ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. 
Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет наличие светофорных объектов на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова,                  
ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская, что обеспечит 

снижение числа аварийности на транспорте и числа пострадавших и погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий на вышеуказанных перекрестках. 

 

2.9 Проведение профилактических мероприятий среди учащихся и разработка 
методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 ежегодная реализация совместного приказа Отдела МВД России по г. Ессентуки и 

Управления образования администрации города Ессентуки в рамках совместного приказа 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Министерства образования Ставропольского 
края от 26.12.2011 № 881/1226пр в целях проведения проверки общеобразовательных 
организаций в части обучения несовершеннолетних правилам безопасности поведения на 
дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 
 руководителями общеобразовательных учреждений совместно с 

Госавтоинспекцией ежегодно организовываются и проводятся комплексы 

профилактических мероприятий. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия 
Подпрограммы станет ежегодное снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних детей, поддержание 100%-ной доли 
учащихся города Ессентуки, среди которых проведены мероприятия по разъяснительной 
работе в целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

Участником данного мероприятия Подпрограммы является Управление 
образования администрации города Ессентуки. 

 

2.10 Региональный проект «Безопасность дорожного движения» расходы на 

создание и функционирование специализированных центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных 
организаций. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается:  

 реализация государственной программы Ставропольского края «Повышение 

безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Правительства СК от 
28.12.2018 № 611-п; 

 реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в целях 
создания и функционирования в городах Ставропольского края с населением свыше 50 

тысяч человек специализированных центров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных организаций. 
Участником данного мероприятия Подпрограммы является Управление 

образования администрации города Ессентуки. 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к 

Программе. 
_____________________________________________________ 



Приложение 4 

к муниципальной программе  
города Ессентуки «Развитие  
жилищно-коммунального   
хозяйства, защита населения 

и территории города Ессентуки  
от чрезвычайных ситуаций» 

  
 

ПОДПРОГРАММА 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                      

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                                     

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                     

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                              

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 

 

Ответственный исполнитель  управление жилищно-коммунального хозяйства                        

Подпрограммы    администрации города Ессентуки 

(далее – Управление ЖКХ) 
 

Соисполнители Подпрограммы государственные и муниципальные унитарные                
     предприятия Ставропольского края (по согласованию);  

юридические лица (по согласованию) 
 

Задача Подпрограммы защита от негативного воздействия на окружающую 
среду и совершенствование экологической 
инфраструктуры в городе Ессентуки 

  

Показатели решения задачи  - количество проведенных экологических акций;                       
Подпрограммы   - количество приобретенных видеокамер и установка в 
     местах несанкционированных свалок; 

- ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города Ессентуки; 

   - количество приобретенных и установленных 
контейнеров, предназначенных для сбора твердых 
бытовых отходов; 

   - количество оборудованных и отремонтированных 
площадок для контейнеров, предназначенных для сбора 
твердых бытовых отходов; 
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   - количество материалов пропагандирующих приоритет 
экологической безопасности 

 

Сроки реализации    2020 – 2025 годы 

Подпрограммы     
 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы                     
финансового обеспечения   составит 50 031,50 тыс. рублей, за счёт средств бюджета 
Подпрограммы   города Ессентуки, в том числе по годам: 

2020 год – 1 613,78 тыс. рублей; 

2021 год – 13 229,67 тыс. рублей; 

2022 год – 8 852,65 тыс. рублей; 
2023 год – 8 778,46 тыс. рублей; 
2024 год – 8 778,46 тыс. рублей; 
2025 год – 8 778,46 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные  - увеличение количества проведенных экологических                
результаты реализации   акций с 7 единиц в 2018 году до 14 единиц к 2025 году; 

Подпрограммы   - ежегодная ликвидация несанкционированных свалок  

     на территории г. Ессентуки в объёме 1269,4 м3; 

- ежегодное приобретение и установка контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых коммунальных 

отходов в количестве 22 единиц; 
- ежегодное увеличение оборудованных и 
отремонтированных площадок для контейнеров, 

предназначенных для сбора твердых коммунальных 

отходов в количестве 10 единиц. 
 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия: 

1. Мероприятия по экологической безопасности. 
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

1.1 Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке города 
Ессентуки, в том числе высадка деревьев и кустарников на  территории города Ессентуки. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается решение 
экологических проблем путем сохранения и развития зеленого фонда города Ессентуки, 
так как зеленые насаждения являются важнейшим элементом экосистемы города 
Ессентуки, во многом определяющим ее благополучие. А также улучшение гигиены 
окружающей среды на территории города Ессентуки путем сбора случайного мусора на 
субботниках. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение количества проведенных экологических акций с 7 единиц в 2018 году 
до 14 единиц к 2025 году, что позволит увеличить площадь, покрытую зелеными 
насаждениями, содержание их в надлежащем состоянии и повысить уровень 

экологической безопасности населения. 
Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются 

юридические лица (по согласованию). 
 

1.2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки  
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В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается решение одной 
из важнейших современных экологических проблем, которая несет в себе потенциальную 
опасность для здоровья людей, а также опасность для окружающей природной среды, так 
как последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение 
земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение 
традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых техногенных 
образований. 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
Ессентуки. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет обеспечение устойчивого функционирования естественных экологических систем и 
природных ландшафтов, ежегодная ликвидация несанкционированных свалок на 
территории г. Ессентуки в объёме 1269,4 м3. 

 

1.3 Приобретение и установка контейнеров, предназначенных для сбора твердых 

коммунальных отходов. 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается координация 

деятельности муниципальных служб, общественных организаций и жителей города 
Ессентуки в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую 
среду. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет реализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Ессентуки, 

путем ежегодного приобретения и установки контейнеров, предназначенных для сбора 
твердых коммунальных отходов, в количестве 22 единиц, что позволит улучшить 
состояние окружающей среды в городе Ессентуки к 2025 году. 

 

1.4 Оборудование и ремонт площадок для контейнеров, предназначенных для сбора 
твердых коммунальных отходов, мероприятия в части прочего благоустройства. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается координация 
деятельности муниципальных служб, общественных организаций и жителей города 
Ессентуки в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую 
среду. 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 
Ессентуки. 

С 1 января 2019 года в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами ответственность за содержание контейнерных площадок, 

находящихся на муниципальных земельных участках возлагается на муниципалитеты.  

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет реализация Генеральной схемы санитарной очистки территории города Ессентуки 
путем ежегодного увеличения оборудованных и отремонтированных площадок для 
контейнеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, в количестве 
60 единиц в 2020-2025 годах, что обеспечит комфортное проживание горожан и 
улучшение состояния окружающей среды в городе Ессентуки. 

 

1.5 Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твёрдых коммунальных отходов. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к 
Программе. 

_____________________________________________________ 



Приложение 5 

к муниципальной программе  
города Ессентуки «Развитие  
жилищно-коммунального   
хозяйства, защита населения 

и территории города Ессентуки  
от чрезвычайных ситуаций» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                          

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                             

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                           

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                                     

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 

 

Ответственный исполнитель  управление жилищно-коммунального хозяйства           

Подпрограммы    администрации города Ессентуки 

(далее – Управление ЖКХ) 

 

Соисполнители Подпрограммы государственные и муниципальные унитарные                      

     предприятия Ставропольского края (по согласованию) 
 

Задачи Подпрограммы - обеспечение деятельности по реализации Программы; 
- соблюдение норм и требований законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах и 
законодательства Ставропольского края о налогах и 
сборах в области уплаты налога на имущество 
организаций 

  

Сроки реализации   2020 – 2025 годы 

Подпрограммы     

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы                     

финансового обеспечения   составит 205 445,31 тыс. рублей, в том числе по                                       
Подпрограммы    источникам финансового обеспечения: 

средства бюджета города Ессентуки – 202 284,21 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
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2020 год – 30 555,95 тыс. рублей; 
2021 год – 29 254,24 тыс. рублей; 
2022 год – 55 578,68 тыс. рублей; 
2023 год – 28 965,11 тыс. рублей; 
2024 год – 28 965,11 тыс. рублей; 
2025 год – 28 965,11 тыс. рублей; 
доходы, полученные от предпринимательской 
деятельности – 3 161,11 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 1 193,58 тыс. рублей; 
2021 год – 437,45 тыс. рублей; 
2022 год – 382,52 тыс. рублей; 
2023 год – 382,52 тыс. рублей; 
2024 год – 382,52 тыс. рублей; 
2025 год – 382,52 тыс. рублей; 

 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и 
общепрограммные мероприятия» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) 
является управленческая и организационная деятельность Управления ЖКХ 
администрации города Ессентуки. 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением ЖКХ 
администрации города Ессентуки в рамках функций, определенных Положением об 
Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, 

утвержденным решением Совета города Ессентуки от 30 сентября 2014 года № 105. 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 
1. Обеспечение деятельности по реализации Программы. 
2. Соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах и законодательства Ставропольского края о налогах и сборах в области 
уплаты налога на имущество организаций. 

3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-

курорта Ессентуки». 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к 

Программе. 
______________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=B29A1543C6720A24D45418C5013E749E0DDD223A73C0E949C95C285DD4BBE24CD4F0DDB9AB5BBC5A9FD1E5o3R1P


Приложение 6 

к муниципальной программе города 
Ессентуки «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита 
населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ» 

 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, 
Программа) 
 

Ответственный исполнитель  Управление жилищно-коммунального хозяйства                     

Подпрограммы    администрации города Ессентуки 

(далее – Управление ЖКХ) 
 

Участники Подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение «Безопасный 
город Ессентуки», юридические лица 

 

Задача Подпрограммы разработка и реализация комплекса мер по обеспечению 
безопасности населения города на опасных объектах 
города; 

 повышение эффективности функционирования 
муниципальной системы противодействия терроризму, 
минимизации последствий проявлений терроризма 

  

Показатели решения задач   - количество установленных видеокамер на территории   
Подпрограммы    г. Ессентуки; 

- количество видеокамер, передающих 
видеоинформацию в Ситуационный центр;  
- доля видеокамер, передающих видеоинформацию в 
Ситуационный центр, от общего количества 
видеокамер; 

- количество установленных видеокамер в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях - детских садах города 
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Ессентуки; 
- охват видеонаблюдением муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений - детских 
садов города Ессентуки; 
- количество установленных видеокамер в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях средних общеобразовательных школах 
города Ессентуки; 
- охват видеонаблюдением муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ города Ессентуки; 
- количество установленных видеокамер в 
муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования города Ессентуки; 
- охват видеонаблюдением муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования города 
Ессентуки; 
- количество заключенных договоров с юридическими 
лицами на услуги временного пользования части 
несущих конструкций опор воздушных линий 
электропередачи для размещения подвесов проводов 
линий проводного вещания, в том числе волоконно-

оптических кабелей (ВОК); 
- количество видеокамер на электронной карте города 
Ессентуки;  
- количество точек распознавания автомобильных 
регистрационных знаков; 
- количество мониторов для сведения видеоинформации 
в Ситуационном центре; 
- количество стоек экстренной связи «Гражданин-

полиция» 
      

Сроки реализации    2021 – 2025 годы 

Подпрограммы  
 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы                    
финансового обеспечения   составляет 35 230,09 тыс. рублей, в том числе по                 
Подпрограммы    годам: 

в 2022 году – 9 291,47 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8 646,21 тыс. рублей; 
в 2024 году – 8 646,21 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 646,21 тыс. рублей; 
средства бюджета города Ессентуки – 34 893,34 тыс.  
рублей, в том числе по годам: 
в 2022 году – 8 954,72 тыс. рублей; 
в 2023 году – 8 646,21 тыс. рублей; 
в 2024 году – 8 646,21 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 646,21 тыс. рублей; 
прогнозируемые поступления от предпринимательской 
деятельности в 2022 году – 336,75 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные   - увеличение количества установленных  видеокамер на              

результаты реализации  территории города Ессентуки до 78 к 2025 году;                      
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Подпрограммы   - увеличение доли камер, с которых передается                
     видеоинформация в Ситуационный центр, до 100% к                   
     2025 году;  

- увеличение количества видеокамер, передающих 
видеоинформацию, установленных в муниципальных 
бюджетных учреждениях (детских садах) в 
Ситуационный центр, до 222 к 2025 году; 
- увеличение доли камер, с которых передается 
видеоинформация с муниципальных бюджетных 
учреждений (детские сады) в Ситуационный центр до 
100% к 2025 году;  
- увеличение количества видеокамер, передающих 
видеоинформацию, установленных в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях 
средних общеобразовательных школах в Ситуационный 
центр до 77 к 2025 году; 
- увеличение доли камер, с которых передается 
видеоинформация из муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ в Ситуационный центр до 
100% к 2025 году;  
- увеличение количества видеокамер, передающих 
видеоинформацию, установленных в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного 
образования, в Ситуационный центр до 40 к 2025 году; 
- увеличение доли камер, с которых передается 
видеоинформация из муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования в 
Ситуационный центр до 100% к 2025 году;  
- увеличение видеокамер на электронной карте города 

до 28 к 2025 году; 
- увеличение точек распознавания автомобильных 
регистрационных знаков до 15 к 2025 году; 
- увеличение стоек экстренной связи «Гражданин-

полиция» до 14 к 2025 году. 
 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма направлена на выработку системного, комплексного подхода к 
решению проблемы профилактики терроризма. 

В рамках Подпрограммы предусматривается реализация полномочий учредителя 
Управления ЖКХ администрации города Ессентуки для муниципального бюджетного 
учреждения «Безопасный город Ессентуки» в соответствии с постановлением 
администрации города Ессентуки от 25.04.2019 № 604 «О смене отраслевого 

(функционального) органа администрации города Ессентуки, выполняющего от имени 
администрации города Ессентуки функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного учреждения «Безопасный город Ессентуки»».  

Финансирование запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, 
предоставленного в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия: 
1. Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город Ессентуки». 
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Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 
является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

1.1 Обеспечение видеонаблюдения на территории города Ессентуки.  
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрена установка и поддержка 

технического состояния видеокамер: 
- на въездах и выездах города Ессентуки; 
- на уличных перекрестках города; 
- в местах кругового движения на улицах города; 
- на объектах культурного наследия города (парках «Победы» и «Курортный»). 
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет профилактика терроризма и обеспечение безопасности в местах массового 
скопления людей, повышение раскрываемости преступлений. 

 

1.2 Обеспечение видеонаблюдения на муниципальных объектах: 
- муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских 

садах города; 
- муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних 

общеобразовательных школах города; 
- муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города; 
- передача видеоматериала в Ситуационный центр города Ессентуки. 
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет повышение безопасности в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях детских садах, в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах, в 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города 
Ессентуки. 

 

1.3 Предоставление муниципальной услуги по временному пользованию части 
несущих конструкций опор воздушных линий электропередачи для размещения подвесов 
проводов линий проводного вещания, в том числе волоконно-оптических кабелей (ВОК). 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 
станет привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

1.4 Реализация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»: 
- отображение видеоинформации с уличных камер на электронной карте города в 

режиме «онлайн»; 
- установка технического оборудования для распознавания транспортных средств, 

автомобильных регистрационных знаков, лиц, звуков выстрела, взрывов; 
- приобретение и установка «видео-стены» для мониторинга и анализа обстановки 

в городе; 
- приобретение и установка стоек экстренной связи «Гражданин – полиция». 
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет повышение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания населения города Ессентуки, создание аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории г. Ессентуки. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к 
Программе. 



 

 

Приложение 7 

к муниципальной программе города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 

 

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы Программы 

Един
ица 

измер
ения 

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

отчет-

ный год 
2018 

текущий 
год 2019 

очеред-

ной 
год 

2020 

плановый период 

первый 
год 

2021 

второй 
год 

2022 

третий 
год 

2023 

четве
ртый 

2024 

пятый 
год 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель I «Обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки» 

1 Доля объектов общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – МКД), на которых выполнены работы по 
капитальному ремонту, в общем количестве объектов 
общего имущества, требующих капитального ремонта 
расположенных на территории города Ессентуки % 11,6 22,8 29,7 36,5 47,7 х х х 

2 Доля муниципальных помещений жилищного фонда 
города Ессентуки, в которых выполнены работы по 
капитальному ремонту (муниципальных квартир) % 0,1 х х х х х х х 

подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» 

Задача I "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в МКД,  
расположенных на территории города Ессентуки подпрограммы I Программы 

3 Количество МКД, в которых запланирован капитальный 
ремонт общего имущества ед. 18 57 35 35 57 х х х 

4 Общая площадь МКД, в которых запланирован 
капитальный ремонт общего имущества м2 42946,8 129404,2 95955,4 60749,1 98826,7 х х х 

Задача II "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки 
подпрограммы I Программы 
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5 Количество мун. помещений жилищного фонда города 
Ессентуки, в которых проведен капитальный ремонт ед. 1 х х х х х х х 

6 Общая площадь мун. помещений жилищного фонда 
г. Ессентуки, в которых проведен капитальный ремонт  м2 47,4 х х х х х х х 

Задача III «Организационное и финансовое обеспечение социальной поддержки населения, в том числе малообеспеченных граждан,  
а также Почетных граждан города Ессентуки» подпрограммы I Программы 

7 Количество жителей, которым ежегодно возмещены 
убытки стоимости услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню чел. 0 12 27 27 27 27 27 27 

8 Количество Почетных граждан города Ессентуки, 
которым ежегодно оказана социальная помощь  чел. 8 9 9 9 12 12 12 12 

Задача IV «Обеспечение организации проведения отлова и содержания безнадзорных на территории города Ессентуки» 

9 Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев голов 0 350 437 200 200 200 200 200 

Задача V «Организационное и финансовое обеспечение благоустройства города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы 

10 Площадь городских территорий с учетом 
общекурортных объектов, на которых производится 
ежегодная механизированная и ручная уборка, в т.ч.: млн. м2 211,09 296,83 193,29 211,09 230,16 230,16 230,16 230,16 

11 Текущий ремонт дорог и тротуаров  тыс. м2 18,03 19,62 18,3 18,03 33,15 33,15 33,15 33,15 

12 Содержание территорий городских кладбищ тыс. м2 10,30 5,78 6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

13 Обслуживание парков тыс. м2 915,39 771,13 750,0 750,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

14 Охрана парков часов 5856 12864 17520 17520 17520 17520 17520 17520 

15 Содержание объектов инфраструктуры города  

(фонтаны, лавочки и др.) шт. 27 13 24 24 29 29 29 29 

16 Количество ежегодного праздничного оформления 
города Ессентуки 

празд-

ник 12 44 42 33 25 25 25 25 

17 Сбор трупов животных голов 0 0 100 100 35 35 35 35 

18 Вывоз и утилизация ТКО м3 2904 2070 2884 2904 1261 1261 1261 1261 

19 Доля (отремонтированных) обслуженных систем 
освещения и доля замененного светотехнического 
оборудования от общего объема вышедшего из строя и 
пришедшего в негодность светотехнического оборудования % 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 Количество потребленных энергоресурсов на уличное 
освещение города Ессентуки 

тыс. 
кВт/ч 3886,5 3617,8 3000 3000 3500 3500 3500 3500 
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21 Площадь озелененных территорий с учетом 
общегородских объектов города Ессентуки тыс. м2 2873,3 3866,3 2500 2500 3000 3000 3000 3000 

22 Доля мероприятий по экологии, в части отбора проб из 
ливневых канализаций, из рек выпусков ливневых 
канализаций, биохимический анализ воды от 
необходимых расчетов по экологии  % 100 100 100 100 100 100 100 100 

23 Доля отремонтированных и устраненных аварийных 
ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры 
города от пришедших в негодность объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры % 100 100 100 100 100 100 100 100 

24 Количество общественных территорий, благоустроен-

ных в рамках программы «Поддержка местных 
инициатив Ставропольского края» ед. х х 3 2 х х х х 

25 Количество единиц приобретенной коммунальной 
техники ед. х х 4 х х х х х 

26 Количество заменённых светильников на светодиодные 
в рамках энергосервисного контракта ед. х х х х х х х х 

27 Благоустройство территорий для проведения 
событийных и спортивных мероприятий ед. х х 1 1 х х х х 

28 Проектно-изыскательские работы по объекту 

Реконструкция и благоустройство Театральной площади 
и ул. Интернациональная ед. х х х 1 х х х х 

29 Проектно-изыскательские работы по объекту 

Инфраструктурное обеспечение и обустройство 

инвестиционной площадки в районе Капельной балки ед. х х х 1 х х х х 

Задача VI "Обеспечение муниципального регулирования деятельности по управлению МКД, 

расположенными на территории города-курорта Ессентуки " подпрограммы I Программы 

30 Доля исполненных предписаний в общем количестве 
предписаний о нарушении санитарно-экологического 
режима придомовых и внутридомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда, выданных органом 
местного самоуправления организациям, 
осуществляющим на основании лицензии 
предпринимательскую деятельность по управлению МКД % 88 91 93 94 96 97 98 99 
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31 Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления МКД в общем 
числе МКД, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами % 98,34 100 100 100 100 100 100 100 

Задача VII "Обеспечение населения города-курорта Ессентуки коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном количестве" 
подпрограммы I Программы 

32 Доля ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города-курорта 
Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвердивших инвестиционные программы, в общем 
количестве ресурсоснабжающих организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории города-курорта 
Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения % 100 100 100 100 100 100 100 100 

33 Доля ресурсоснабжающих организаций, осущест-

вляющих свою деятельность на территории города-

курорта Ессентуки в сфере теплоснабжения, утвердивших 
инвестиционные программы, в общем количестве 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Ессентуки в сфере 
теплоснабжения % 100 100 100 100 100 100 100 100 

34 Доля организаций коммунального комплекса, осуществля-

ющих производство, оказание услуг по водо-, тепло-,  

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточ-

ных вод, утилизации (захоронению) ТБО и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта РФ и (или) городского округа 
(мун.района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25%, к общему числу организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (мун.района) % 80 80 80 80 80 80 80 80 

35 Доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по 
сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды, 
поданной в сети водоснабжения, на территории города 

Ессентуки % 66,64 65,05 63,46 61,87 60,28 58,69 57,10 55,51 
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36 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии на территории 
города Ессентуки % 20,98 20,95 20,92 20,90 20,88 20,86 20,84 20,82 

37 Доля населения города, обеспеченного питьевой водой 
надлежащего качества % 100 100 100 100 100 100 100 100 

38 Уровень охвата централизованным сбором коммунальных 
бытовых отходов % 100 100 100 100 100 100 100 100 

II. Цель «Повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и защищенности социально значимых объектов, расположенных на 
территории города Ессентуки, от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ЧС) 

39 Доля объектов, охваченных при ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера % 100 100 100 100 100 100 100 100 

40 Доля населения города Ессентуки, среди которого 
проведены мероприятия по информированию в СМИ о 
ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, от общего числа постоянно 
проживающих в городе Ессентуки % 100 100 100 100 100 100 100 100 

41 Охват системой обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» населения 
города Ессентуки % 100 100 100 100 100 100 100 100 

подпрограмма II «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»  
Задача I «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ессентуки»  

подпрограммы II Программы 

42 Предупреждение возникновения рисков чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также 
предупреждение несчастных случаев на водных объектах 

частота 
случае
в в год 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 

43 Количество выездов для аварийно-спасательных работ при 
ЧС природного и техногенного характера выезд 211 216 221 226 231 236 241 246 

44 Количество материалов, размещенных в СМИ с целью 
информирования населения г. Ессентуки по вопросам 
защиты населения и территорий от ЧС, в т.ч. обеспечения 
безопасности людей на водных объектах ед. 15 16 17 18 19 20 21 22 

45 Численность населения города Ессентуки, среди которого 
проведены мероприятия по обучению ГО чел х 100 100 100 100 100 100 100 

46 Количество принятых вызовов (сообщений) о ЧС 
(происшествиях), поступающих через единый номер «112» вызовы 42784 43000 43200 43400 43600 43800 44000 44200 
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III. Цель «Повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и обеспечение безопасности дорожного движения» 

47 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, к общей протяженности 
автодорог общего пользования местного значения % 98,3 98,5 98,7 98,9 99,1 99,3 99,5 99,7 

подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 

Задача I «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования  
подпрограммы III Программы 

48 Прирост протяженности на территории г. Ессентуки автомо-

бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
проведения кап. ремонта и реконструкции местных автодорог км 7,51 8,41 9,31 10,21 11,11 12,01 12,91 13,81 

49 Реконструкция асфальтобетонного покрытия (протяженность 
Суворовского шоссе 1940 м, улицы Буачидзе – 455,19 м) км х х х х 2,39519 х х х 

Задача II «Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение культуры вождения на территории города Ессентуки» 

подпрограммы III Программы 

50 Обеспечение эффективной эксплуатации технических 
средств организации дорожного движения % 100 100 100 100 100 100 100 100 

51 Количество обустроенных пешеходных переходов 
дорожными знаками (в т.ч. на флуоресцентной основе) ед. х 10 32 32 32 32 32 46 

52 Количество светофоров типа Т7 на нерегулируемых 
пешеходных переходах вблизи детских учреждений ед. 2 1 4 4 4 4 4 4 

53 Количество дублированных над проезжей частью 
дорожных знаков 5.19.1(2) ед. 7 1 1 1 1 1 2 2 

54 Количество светофоров регулируемых, с применением 
вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходных 
переходах на дорогах с числом полос две и более в каждом 
направлении ед. х 1 2 2 2 2 2 2 

55 Количество установленных ограничивающих пешеходных 
ограждений перильного типа у регулируемых наземных 
пешеходных переходов и нерегулируемых наземных 
пешеходных переходов, расположенных на участках дорог 
или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих 
сторон дороги или улицы  метров х х 238 238 238 238 238 242 
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56 Количество замененных существующих дорожных знаков 
5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорожные знаки 
5.19.1. (2) «Пешеходный переход», изготовленные на 
щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета  ед. 81 10 32 32 32 32 32 46 

57 Установка запланированных светофорных объектов на 
пересечениях: ул.Буачидзе-ул.Маркова, ул.Октябрьская- 

ул.Ермолова, ул. 60 лет Октября-ул.Октябрьская ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 

58 Доля учащихся города Ессентуки, среди которых 
проведены мероприятия по разъяснительной работе в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения % 100 100 100 100 100 100 100 100 

IV. Цель «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в городе Ессентуки» 

59 Доля населения города Ессентуки, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности от общей численности населения  % 100 100 100 100 100 100 100 100 

подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» 

Задача I «Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки» 

60 Количество проведенных субботников по благоустройству 
и санитарной очистке города ед. 7 8 9 10 11 12 13 14 

61 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
города Ессентуки м3 1366,8 1751,2 2000 1269,4 1269,4 1269,4 1269,4 1269,4 

62 Количество приобретенных и установленных контейнеров, 
предназначенных для сбора ТБО ед. х х х 38 х х х х 

63 Количество оборудованных и отремонтированных 
площадок для контейнеров, предназначенных для сбора 
ТБО ед. х х х 85 350 х х х 

Согласно пункта 32 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Ессентуки, утвержденных распоряжением 
Администрации города Ессентуки от 28.12.2015 № 129-р, цели, задачи и показатели решения задач для подпрограммы V «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» и общепрограммные мероприятия» не формулируются. 

V. Цель «Выработка системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма» 

64 Количество установленных видеокамер на территории 
города Ессентуки ед. х х х х 61 65 71 78 

65 Охват видеонаблюдением с  видеокамер, передающих 
видеоинформацию в Ситуационный центр % х х х х 100 100 100 100 
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подпрограмма VI «Безопасный город Ессентуки» 

Задача I «Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения города на опасных объектах города» подпрограммы VI 

Программы 

66 Количество видеокамер на электронной карте города шт. х х х х 28 28 28 28 

67 Количество точек распознавания автомобильных 
регистрационных знаков шт. х х х х 15 15 15 15 

68 Количество мониторов шт. х х х х 6 6 6 6 

69 Количество стоек экстренной связи шт. х х х х 14 14 14 14 

70 Количество заключенных договоров ежегодно шт. х х х х 5 5 5 5 

Задача II «Повышение эффективности функционирования муниципальной системы противодействия терроризму, минимизации последствий 
проявлений терроризма» подпрограммы VI Программы 

71 Количество установленных видеокамер в муниципальных 
бюджетных учреждениях детские сады города Ессентуки шт. х х х х 222 222 222 222 

72 Охват видеонаблюдения с камер муниципальных 
бюджетных учреждений детские сады города Ессентуки 
передающих в Ситуационный центр г. Ессентуки % х х х х 100 100 100 100 

73 Количество установленных видеокамер в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях средних 
общеобразовательных школах города Ессентуки шт. х х х х 77 78 78 78 

74 Охват видеонаблюдения с камер муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школах города Ессентуки 
передающих в Ситуационный центр города Ессентуки % х х х х 100 100 100 100 

75 Количество установленных видеокамер в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования 
города Ессентуки шт. х х х х 40 40 40 40 

76 Охват видеонаблюдения с камер муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования 
города Ессентуки передающих в Ситуационный центр 
города Ессентуки % х х х х 100 100 100 100 

77 Количество установленных видеокамер на территории 
города Ессентуки шт. х х х х 61 65 71 78 

78 Охват видеонаблюдением с  видеокамер передающих 
видеоинформацию в Ситуационный центр % х х х х 100 100 100 100 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

Приложение 8 

к муниципальной программе города Ессентуки 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы Программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 
Программы 

Тип основного мероприятия Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 
подпрограммы Программы 

Срок  Связь с индикаторами 
достижения целей Прог-

раммы и показателями 
решения задач подпрог-

раммы Программы 

начала 

реализа-

ции 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель I «Обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки» 

подпрограмма I «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства города-

курорта Ессентуки», в том числе 
следующие основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций 
отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, 
казенными учреждениями города 
Ессентуки, подведомственными 

бюджетными учреждениями 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункты 1-2             

приложения 7 к 
Программе 

Задача «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Ессентуки» подпрограммы I Программы 

1 Капитальный ремонт общего 
имущества в МКД, 
расположенных на территории 
г. Ессентуки 

применение мер государственного 
регулирования 

НО СК "Фонд капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов" (по 
согласованию),Управляющие 
организации и ТСЖ МКД 

2020 год 2025 год пункты 3-4             

приложения 7 к 
Программе 

Задача «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки» подпрограммы II 
Программы 

2 Капитальный ремонт муници-

пальных помещений жилищного 
фонда города Ессентуки 

применение мер муниципального 
регулирования 

 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункты 5-6           

приложения 7 к 
Программе 

Задача «Организационное и финансовое обеспечение социальной поддержки населения, в том числе малообеспеченных граждан, а также Почетных граждан 
города Ессентуки» подпрограммы I Программы 

3 Социальная поддержка населения 
города Ессентуки 

применение мер муниципального 
регулирования 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 8 прил. 7 к 
Программе, в т.ч. 

3.1 Денежные выплаты Почетным 
гражданам города Ессентуки  

применение мер муниципального 
регулирования 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 8 

 прил. 7 к Программе 
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Задача «Обеспечение организации проведения отлова и содержания безнадзорных на территории города Ессентуки» подпрограммы I Программы 

4 Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

предоставление субвенции местному 
бюджету на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов РФ 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 9 

 приложения 7 к 
Программе 

Задача «Организационное и финансовое обеспечение благоустройства города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы 

5 Мероприятия по 
благоустройству городских 
территорий 

обеспечение выполнения функций 
отраслевых (функциональных) органов 

администрации г.Ессентуки, 
подведомственными бюджетными 

учреждениями 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункты 10-29 

приложения 7 к 
Программе, в том числе: 

5.1 Уборка и содержание городских 
территорий 

обеспечение выполнения функций 
подведомственными учреждениями 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункты 10-18  

прил. 7 к Программе 

5.2 Обслуживание систем уличного 
освещения и замена 
светотехнического устаревшего 
оборудования 

обеспечение выполнения функций 
отраслевых (функциональных) органов 

администрации г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункт 19 

приложения 7 к 
Программе 

5.3 Потребление энергоресурсов на 
уличное освещение г. Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункт 20 

прил. 7 к Программе 

5.4 Озеленение городских 
территорий 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункт 21 

прил. 7 к Программе 

5.5 Мероприятия в части прочего 
благоустройства 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункт 22 

прил. 7 к Программе 

5.6 Ремонт и устранение аварийных 
ситуаций коммунального 
хозяйства города 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункт 23 

приложения 7 к 
Программе 

5.7 Благоустройство общественных 
территорий в рамках программы 
«Поддержка местных инициатив 
Ставропольского края» 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2021 год пункт 24 

приложения 7 к 
Программе 

5.8 Повышение энергетической 
эффективности использования 
энергетического ресурса при 
эксплуатации системы 
наружного освещения 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2022 

год 

2022 год пункт 26 

приложения 7 к 
Программе 

5.9 Мероприятия по благоустрой-

ству территорий для проведения 
событийных и спортивных 
мероприятий 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 

год 

2021 год пункт 27 

приложения 7 к 
Программе 
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5.10 Благоустройство Лечебного 
парка в городе Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г. Ессентуки 

2022 

год 

2022 год  

Задача «Обеспечение муниципального регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории города-курорта 
Ессентуки» подпрограммы I Программы 

6 Муниципальное регулирование 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

применение мер муниципального 
регулирования 

Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункты 30-31 

приложения 7 к 
Программе 

Задача «Обеспечение населения города-курорта Ессентуки коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном количестве»  

подпрограммы I Программы 

7 Модернизация, реконструкция 

и строительство объектов 
коммунальной инфраструкту-

ры города Ессентуки 

осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 

муниципальной собственности города 
Ессентуки 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки, 

юридические лица                              
(по согласованию) 

2020 

год 

2025 год пункты 32-38 

приложения 7 к 
Программе 

7.1 Реконструкция и благоустрой-

ство Театральной площади и 
улицы Интернациональной 
города-курорта Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2021 2022 пункт 28 

приложения 7 к 
Программе 

7.2 Инфраструктурное обеспече-

ние и обустройство 
инвестиционной площадки в 
районе Капельной балки 
города-курорта Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2021 2023 пункт 29 

приложения 7 к 
Программе 

7.3 Проектирование на объекте 
«Обеспечение земельных уча-

стков инженерной 
инфраструктурой, 
инфраструктуры в северной 
части города, "Северный 3" 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2022 2022  

8 Обновление коммунальной 
техники 

осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 

мун.собственности г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 
администрации города 

Ессентуки 

2020 

год 

2020 год пункт 25 

приложения 7 к 
Программе 

9 Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения 

обеспечение выполнения функций 
подведомственными учреждениями 

Управление ЖКХ администрации 
г.Ессентуки 

2020 

год 

2025 год пункт 7 

 приложения 7 к 
Программе 

II. Цель «Повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города 
Ессентуки, от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
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подпрограмма II «Защита населения и 
территории города Ессентуки от чрез-

вычайных ситуаций», в т.ч. следующие 
основные мероприятия Подпрограммы 

в разрезе задач Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций отраслевых 
(функциональных) органов администрации 

г.Ессентуки, казенными учреждениями города 
Ессентуки, подведомственными бюджетными 

учреждениями 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункты 39-41 

приложения 7 к 
Программе 

Задача «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ессентуки» подпрограммы II Программы 

1 Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
и предупреждение несчастных случаев на 
водных объектах 

_//_ 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 42 

приложения 7 к 
Программе 

2 Проведение аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера 

_//_ 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 43 

приложения 7 к 
Программе 

3 Предупреждение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций по СМИ 

_//_ МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 44 

приложения 7 к 
Программе 

4 Обучение населения гражданской обороне (ГО) _//_ МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 45 

прил. 7 к Программе 

5 Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшест-

виях), поступающих через единый номер «112» 

_//_ МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 46 

прил. 7 к Программе 

III. Цель «Повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и обеспечение безопасности дорожного движения» 

подпрограмма III «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорожного движения», 
в том числе следующие основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 47  

приложения 7 к 
Программе 

Задача «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории города Ессентуки» 

подпрограммы III Программы 

1 Содержание, реконструкция, проекти-

рование, капитальный ремонт и ремонт 
действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования и инженерных 
сооружений на них в границах городского 
округа 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 48 

приложения 7 к 
Программе 

1.1 Реконструкция автомобильной дороги на 
въезде в город Ессентуки в северо-западной 
части (кадастровый номер 26:30:000000: 
3292) 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2021 год 2022 год пункт 49 

приложения 7 к 
Программе 

1.2 Ремонт улично-дорожной сети по 
ул. Коломейцева 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2021 год 2021 год пункт 48 

приложения 7 к 
Программе 
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Задача «Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение культуры вождения на территории города Ессентуки» подпрограммы III Программы 

2 Мероприятия по безопасности дорожного 
движения 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункты 50-58 

приложения 7 к 
Программе, в том числе: 

2.1 Эксплуатация технических средств 
организации дорожного движения: 
содержание светофорных объектов; 
установка и ремонт дорожных знаков 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 50 

приложения 7 к 
Программе 

2.2 Обустройство пешеходных переходов 
дорожными знаками (в том числе на 
флуоресцентной основе) 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 51 

приложения 7 к 
Программе 

2.3 Установка светофоров типа Т7 на 
нерегулируемых пешеходных переходах 
вблизи детских учреждений 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 52 

 приложения 7 к 
Программе 

2.4 Дублирование над проезжей частью 

дорожных знаков 5.19.1(2) 
_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 53 

прил. 7 к Программе 

2.5 Организация светофорного регулирования, 
с применением вызывной фазы для 
движения пешеходов на пешеходных 
переходах на дорогах с числом полос две и 
более в каждом направлении 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 54 

 приложения 7 к 
Программе 

2.6 Установка ограничивающих пешеходных 
ограждений перильного типа у 
регулируемых наземных пешеходных 
переходов и нерегулируемых наземных 
пешеходных переходов, расположенных на 
участках дорог или улиц, проходящих 
вдоль детских учреждений, с обеих сторон 
дороги или улицы (1670 м.) 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 55 

приложения 7 к 
Программе 

2.7 Замена существующих дорожных знаков 
5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на 
дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный 
переход» изготовленные на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной 
пленкой желто-зеленого цвета 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 56 

приложения 7 к 
Программе 

2.8 Установка светофорных объектов на 
пересечении: ул. Буачидзе – ул. Маркова,     
ул. Октябрьская – ул. Ермолова,      

ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2023 год 2025 год пункт 57 

приложения 7 к 
Программе 
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2.9 Проведение профилактических мероприя-

тий среди учащихся и разработка методи-

ческих рекомендаций по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

_//_ Управление образования 
администрации                      

г. Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 58 

приложения 7 к 
Программе 

2.10 Региональный проект «Безопасность до-

рожного движения» расходы на создание и 
функционирование специализированных 
центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
базе муниципальных образовательных 
организаций 

_//_ Управление образования 
администрации                      

г. Ессентуки 

2022 год 2024 год пункт 58 

приложения 7 к 
Программе 

IV. Цель «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в городе Ессентуки» 

подпрограмма IV «Охрана 
окружающей среды», в том числе 
следующие основные мероприятия 
Подпрограммы в разрезе задач 
Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций от-

раслевых (функциональных) органов 
администрации г. Ессентуки, 

подведомственными бюджетными 
учреждениями 

Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 59 

приложения 7 к 
Программе 

Задача I «Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки» 

подпрограммы IV Программы 

1 Мероприятия по экологической 
безопасности 

обеспечение выполнения функций отрас-

левых (функциональных) органов админи-

страции г.Ессентуки, подведомственными 
бюджетными учреждениями, осуществ-

ление бюджетных инвестиций в объекты 
мун.собственности г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки, 

юридические лица 

2020 год 2025 год пункты 60-63 

приложения 7 к 
Программе, в том 

числе: 

1.1 Проведение субботников по 
благоустройству и санитарной 
очистке г.Ессентуки, в т.ч. 

высадка деревьев и кустарников 
на территории г.Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки,  

юридические лица 

2020 год 2025 год пункт 60 

приложения 7 к 
Программе 

1.2 Ликвидация несанкционирован-

ных свалок на территории 
г.Ессентуки  

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 61 

приложения 7 к 
Программе 

1.3 Приобретение и установка 
контейнеров, предназначенных 
для сбора ТБО 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

2020 год 2025 год пункт 62 

приложения 7 к 
Программе 
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1.4 Оборудование и ремонт 
площадок для контейнеров, 
предназначенных для сбора 
твердых бытовых отходов, 
мероприятия в части прочего 
благоустройства 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

 

2020 год 2025 год пункт 63 

приложения 7 к 
Программе 

1.5 Реализация регионального 
проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

_//_ Управление ЖКХ 
администрации 

г.Ессентуки 

 

2021 год 2021 год пункт 62 

приложения 7 к 
Программе 

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

1 Лицензирование, оплата налога за 
загрязнение окружающей среды, 

прочие расходы  

_//_ 

Управление ЖКХ 
администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год Х 

2 Обеспечение функций Управления 
ЖКХ администрации г. Ессентуки 

_//_ 
Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год Х 

3 Обеспечение функций МКУ 
«УГОЧС» 

_//_ 
Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год Х 

4 Обеспечение деятельности МБУ 
«КБГ» 

_//_ 
Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 

2020 год 2025 год Х 

V. Цель «Выработка системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма» 

подпрограмма VI «Безопасный город 
Ессентуки», в том числе следующие 
основные мероприятия Подпрограммы в 
разрезе задач Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций 
подведомственными учреждениями 

МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

2022 год 2025 год пункты 64-78 

приложения 7 к 
Программе 

1 Ресурсное обеспечение аппарата 
МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

_//_ МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

2022 год 2025 год пункты 64-78 

приложения 7 к 
Программе 

Задача I «Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения города на опасных объектах города» 

1.1 Обеспечение видеонаблюдения на 
территории города Ессентуки 

обеспечение выполнения функций 
подведомственными учреждениями 

МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

2022 год 2025 год пункты 77-78 

приложения 7 к 
Программе 

1.2 Обеспечение видеонаблюдения на 
муниципальных объектах 

_//_ МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

2022 год 2025 год пункты 71-76 

приложения 7 к 
Программе 
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1.3 Предоставление муниципальной 
услуги по временному 
пользованию части несущих 
конструкций опор воздушных 
линий электропередачи для 
размещения подвесов проводов 
линий проводного вещания, в том 
числе волоконно-оптических 
кабелей (ВОК) 

_//_ МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

2022 год 2025 год пункт 70 

приложения 7 к 
Программе 

Задача II «Повышение эффективности функционирования муниципальной системы противодействия терроризму, минимизации последствий проявлений 
терроризма» подпрограммы VI Программы 

1.4 Реализация аппаратно-

программного комплекса 
«Безопасный город» 

обеспечение выполнения функций 
подведомственными учреждениями 

МБУ «Безопасный город 
Ессентуки» 

2022 год 2025 год пункты 71-78 

приложения 7 к 
Программе 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Приложение 9
к муниципальной программе города Ессентуки
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории города Ессентуки
от чрезвычайных ситуаций"

Таблица 3
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и
территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций"

№
п/п

Наименование  Программы,
подпрограммы Программы,

основного мероприятия
подпрограммы Программы

Источники финансового обеспечения по
отвественному исполнителю,

соисполнителю Программы, подпрограммы
Программы, основному мероприятию

подпрограммы Программы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная
программа города
Ессентуки «Развитие
жилищно-
коммунального хозяйства,
защита населения и
территории города
Ессентуки от
чрезвычайных ситуаций

ВСЕГО 290 852,03 422 802,00 885 899,69 197 180,14 193 517,17 192 789,95
Бюджет муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
(далее - бюджет города Ессентуки), в т.ч. 289 658,45 422 364,55 885 180,42 196 797,62 193 134,65 192 407,43
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: 87 883,57 184 993,16 479 148,80 1 276,63 1 276,63 1 276,63
Управлению ЖКХ  администрации города
Ессентуки 87 883,57 184 993,16 479 148,80 1 276,63 1 276,63 1 276,63
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: 201 774,88 237 371,39 406 031,61 195 520,99 191 858,02 191 130,80
Управлению ЖКХ администрации города
Ессентуки 183 045,00 221 962,62 386 125,89 176 828,90 173 165,93 173 165,93
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 18 729,87 15 408,77 18 705,72 17 964,88 17 964,88 17 964,88
Управлению образования администрации
города Ессентуки 1 200,00 727,22 727,22
средства предпринимательской
деятельности МБУ "КБГ" 1 193,58 437,45 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 867,00 447,69 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемые поступления средств в
бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 0,00 0,00 719,27 382,52 382,52 382,52
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средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
доходов, полученных от
предпринимательской деятельности 0,00 0,00 719,27 382,52 382,52 382,52
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма I
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства
города-курорта
Ессентуки"

ВСЕГО, в том числе: 168 108,86 320 187,93 343 891,93 125 003,23 121 437,03 121 437,03

I Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 167 241,86 319 740,24 343 891,93 125 003,23 121 437,03 121 437,03
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: 35 377,71 176 783,45 66 189,74 1 276,63 1 276,63 1 276,63
Управлению ЖКХ  администрации города
Ессентуки 35 377,71 176 783,45 66 189,74 1 276,63 1 276,63 1 276,63
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: 131 864,15 142 956,79 277 702,18 123 726,60 120 160,40 120 160,40
Управлению ЖКХ  администрации города
Ессентуки 131 864,15 142 956,79 277 702,18 123 726,60 120 160,40 120 160,40
внебюджетные средства 867,00 447,69 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемые поступления средств в
бюджет города Ессентуки

в т.ч. следующие основные
мероприятия

1 Капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД,
расположенных на
территории г.Ессентуки средства участников Программы

2 Капитальный ремонт
муниципальных помещений
жилищного фонда города
Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Социальная поддержка
населения города Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 194,40 280,80 259,20 259,20 259,20 259,20

3.1 Денежные выплаты
Почетным гражданам города
Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 194,40 280,80 259,20 259,20 259,20 259,20
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4 Осуществление
деятельности по обращению
с животными без владельцев

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 1 706,34 2 069,09 2 956,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 792,46 1 680,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 1 706,34 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

5 Мероприятия по
благоустройству городских
территорий

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 137 858,12 289 412,57 317 827,87 123 267,40 119 701,20 119 701,20
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 104 186,75 141 405,76 272 511,81 123 267,40 119 701,20 119 701,20
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 33 671,37 148 006,81 45 316,06 0,00 0,00 0,00

5.1 Уборка и содержание в
чистоте городских
территорий

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 58 155,00 67 201,84 85 297,62 71 504,94 71 504,94 71 504,94

5.2 Обслуживание систем
уличного освещения и
замена устаревшего
светотехнического
оборудования в соответст-
вии с дефектными актами

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 1 018,22
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 4 947,13 18 413,01 9 223,62 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5.3 Потребление энергоресурсов
на уличное освещение
города

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 13 557,62 12 128,79 1 433,87 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 13 101,70 9 042,46 24 249,22 22 572,00 22 572,00 22 572,00

5.4 Озеленение городских
территорий

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 445,08 22 619,59 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 18 906,44 4 212,85 24 884,60 22 242,74 18 676,54 18 676,54
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5.5 Мероприятия в части
прочего благоустройства

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 6 866,87 37 575,83 34 328,62 1 947,72 1 947,72 1 947,72

5.6 Ремонт и устранение
аварийных ситуаций
коммунального хозяйства
города

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 361,00 0,00 282,60 0,00 0,00 0,00

5.7 Благоустройство
общественных территорий в
рамках программы
«Поддержка местных
инициатив Ставропольского
края»

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 10 537,69 8 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: УЖКХ
администрации города Ессентуки

9 187,15 7 908,10 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные УЖКХ  администрации
города Ессентуки

483,54 416,22 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 867,00 447,69 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 Повышение энергетичес.
эффективности
использования энергетич.
ресурса при эксплуатации
системы наружн.освещения

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 91 935,94 0,00 0,00 0,00

5.9

Мероприятия по
благоустройству территорий
для проведения событийных
и спортивных мероприятий

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: УЖКХ
администрации города Ессентуки 9 463,30 105 350,33 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

498,07 5 544,76 0,00 0,00 0,00 0,00

5.10 Благоустройство Лечебного
парка в городе Ессентуки

Бюджет города Ессентуки, в т.ч.

0,00 1,00

46 191,78

3,00 4,00 5,00

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: УЖКХ
администрации города Ессентуки

43 882,19
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные УЖКХ  администрации
города Ессентуки

2 309,59
6 Муниципальное регу-

лирование деятельности по
управлению МКД

финансирование не предусмотрено

7 Модернизация,
реконструкция и
строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры г.
Ессентуки

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 22 648,23
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: УЖКХ
администрации города Ессентуки 19 597,05
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные УЖКХ администрации
города Ессентуки

0,00 27 777,78 3 051,18 0,00 0,00 0,00
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7.1 Реконструкция и
благоустройство
Театральной площади и
улицы Интернациональной
города-курорта Ессентуки

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 17 171,72 17 853,23
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: УЖКХ
администрации города Ессентуки

17 000,00 15 721,20
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные УЖКХ администрации
города Ессентуки

171,72 2 132,03
7.2 Инфраструктурное

обеспечение и обустройство
инвестиционной площадки в
районе Капельной балки
города-курорта Ессентуки

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 10 606,06 3 915,00
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: УЖКХ
администрации города Ессентуки

10 500,00 3 875,85
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные УЖКХ администрации
города Ессентуки 106,06 39,15

7.3 Проектирование на объекте
«Обеспечение земельных
участков инженерной ин-
фраструктурой, инфраст-
руктуры в северной части
города, "Северный 3"

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 880,00

8 Обновление коммунальной
техники

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 27 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Организация ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

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

ВСЕГО, в том числе: 12 216,46 8 607,21 10 639,68 10 236,06 10 236,06 10 236,06
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 12 216,46 8 607,21 10 639,68 10 236,06 10 236,06 10 236,06
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: 12 216,46 8 607,21 10 639,68 10 236,06 10 236,06 10 236,06
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 12 216,46 8 607,21 10 639,68 10 236,06 10 236,06 10 236,06

в т.ч. следующие  основные
мероприятия

1 Снижение рисков и
ликвидация ЧС природного
и техногенного характера и
предупреждение несчастных
случаев на водных объектах

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г.
Ессентуки 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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2 Проведение аварийно-
спасательных работ при ЧС
природного и техногенного
характера

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г.
Ессентуки 6 838,16 4 289,13 5 138,23 4 941,95 4 941,95 4 941,95

3 Предупреждение населения
об угрозе возникновения
или о возникновении ЧС по
СМИ

финансирование не предусмотрено

4 Обучение населения
гражданской обороне (ГО)

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г.
Ессентуки

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Прием вызовов (сообще-

ний) о ЧС (происшестви-ях),
поступающих через единый
номер «112»

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г.
Ессентуки 5 278,31 4 218,08 5 301,45 5 094,11 5 094,11 5 094,11

III Подпрограмма III
«Развитие транспортной
системы и обеспечение
безопасности дорожного
движения»

ВСЕГО, в том числе: 78 030,39 51 533,19 457 262,77 15 168,55 15 071,78 14 344,56
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 78 030,39 51 533,19 457 262,77 15 168,55 15 071,78 14 344,56
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: 52 505,86 7 618,91 409 443,68 0,00 0,00 0,00
Управлению ЖКХ  администрации города
Ессентуки

52 505,86 7 618,91 409 443,68 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: 25 524,53 43 914,29 47 819,09 15 168,55 15 071,78 14 344,56
Управлению ЖКХ  администрации города
Ессентуки

25 524,53 43 914,29 46 619,09 14 441,33 14 344,56 14 344,56
Управлению образования администрации
города Ессентуки 1 200,00 727,22 727,22

в т.ч. следующие основные
мероприятия

1 Содержание, реконструк-
ция, проектирование, кап.
ремонт и ремонт действую-
щей сети а/д общего
пользования и инженерных
сооружений на них в
границах городского округа

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 70 382,37 18 032,25 450 848,40 12 641,33 12 544,56 12 544,56
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 52 505,86 7 618,91 82 621,66 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 17 876,50 10 413,34 32 323,61 12 641,33 12 544,56 12 544,56
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1.1 Реконструкция
автомобильной дороги на
въезде в город Ессентуки в
северо-западной части
(кадастровый номер
26:30:000000:3292)

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 0,00 18 516,19 335 903,13
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 326 822,02
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

0,00 18 516,19 9 081,11
1.2 Ремонт улично-дорожной

сети по ул. Коломейцева
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 8 019,90
средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 7 618,91
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

401,00
2 Мероприятия по

безопасности дорожного
движения

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 7 648,02 14 583,76 5 214,37 1 800,00 1 800,00 1 800,00

2.1 Эксплуатация технических
средств организации
дорожного движения:
содержание светофорных
объектов; установка и
ремонт дор. знаков

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Обустройство пешеходных
переходов дорожными
знаками (в т.ч. на
флуоресцентной основе)

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Установка светофоров типа
Т7 на нерегулируемых
пешеходных переходах
вблизи детских учреждений

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Дублирование над проезжей
частью дорожных знаков
5.19.1(2)

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.5 Организация светофорного
регулирования, с
применением вызывной
фазы для движения
пешеходов на пешеходных
переходах на дорогах с
числом полос две и более в
каждом направлении

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Установка ограничивающих
пешеходных ограждений
перильного типа у
регулируемых наземных
пешеходных переходов и
нерегулируемых наземных
пешеходных переходов,
расположенных на участках
дорог или улиц, проходящих
вдоль детских учреждений, с
обеих сторон дороги или
улицы (1432 м)

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Замена существующих
дорожных знаков 5.19.1.(2)
«Пешеход-ный переход» на
дорожные знаки 5.19.1.(2)
«Пешеходный переход»
изготовленные на щитах со
световозвращающей
флуоресцентной пленкой
желто-зеленого цвета

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Установка светофорных
объектов на пересечении:
ул. Буачидзе –  ул. Маркова,
ул. Октябрьская - ул.
Ермолова, ул. 60 лет
Октября - ул. Октябрьская

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.9 Проведение профилак-
тических мероприятий среди
учащихся и раз-работка
методических рекомендаций
по про-филактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

финансирование не предусмотрено

2.10 Региональный проект
«Безопасность дорожного
движения» расходы на
создание и
функционирование
специализированных
центров по профилактике
детского дорожно-
транспортного травматизма
на базе муниципальных
образовательных
организаций

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению
образования администрации города
Ессентуки 1 200,00 727,22 727,22

IV Подпрограмма IV
«Охрана окружающей
среды»

ВСЕГО, в том числе: 1 613,78 13 229,67 8 852,65 8 778,46 8 778,46 8 778,46
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 1 613,78 13 229,67 8 852,65 8 778,46 8 778,46 8 778,46
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: 1 613,78 12 638,86 8 852,65 8 778,46 8 778,46 8 778,46
Управлению ЖКХ администрации города
Ессентуки 1 613,78 12 638,86 5 337,26 8 778,46 8 778,46 8 778,46
средства бюджета Ставропольского края 590,81 3 515,39

в т.ч. следующие  основные
мероприятия

1 Мероприятия по
экологической безопасности

Бюджет города Ессентуки, в т.ч.средства
бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

1 613,78 13 229,67 8 852,65 8 778,46 8 778,46 8 778,46
1.1 Проведение субботников по

благоустройству и
санитарной очистке города
Ессентуки

финансирование не предусмотрено

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Ликвидация несанкциони-
рованных свалок на
территории г.Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 672,78 672,78 778,66 778,66 778,66 778,66

1.3 Приобретение и установка
контейнеров, предназначен-
ных для сбора ТБО

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Оборудование и ремонт
площадок для контейне-ров,
предназначенных для сбора
ТБО, мероприятия в части
прочего благоустройства

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

941,00 11 965,49 4 555,08 7 999,80 7 999,80 7 999,80
1.5 Реализация регионального

проекта «Комплексная
система обращения с
твердыми коммунальными
отходами»

средства бюджета Ставропольского края, в
т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

0,00 590,81 3 515,39 0,00 0,00 0,00
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 0,59 3,51891

V Подпрограмма V
"Обеспечение реализации
муниципальной
программы "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства, защита
населения и территории
города Ессентуки от
чрезвычайных ситуаций"

ВСЕГО, в том числе: 31 749,53 29 691,69 55 961,19 29 347,63 29 347,63 29 347,63
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 30 555,95 29 254,24 55 578,68 28 965,11 28 965,11 28 965,11
средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: 30 555,95 29 254,24 55 578,68 28 965,11 28 965,11 28 965,11
Управлению ЖКХ  администрации города
Ессентуки 24 042,54 22 452,68 47 512,64 21 236,29 21 236,29 21 236,29
средства предпринимательской
деятельности МБУ "КБГ" 1 193,58 437,45 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 6 513,41 6 801,56 8 066,04 7 728,82 7 728,82 7 728,82
прогнозируемые поступления средств, в
т.ч.: 0,00 0,00 382,52 382,52 382,52 382,52
средства предпринимательской
деятельности МБУ "КБГ" 0,00 0,00 382,52 382,52 382,52 382,52

в т.ч. следующие  основные
мероприятия:

1 Лицензирование, оплата
налога за загрязнение
окружающей среды, прочие
расходы

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки

551,64 657,75 500,03 457,33 457,33 457,33
2 Обеспечение функций

Управления ЖКХ
администрации города
Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: Управлению ЖКХ
администрации города Ессентуки 23 490,90 21 794,93 47 012,61 20 778,97 20 778,97 20 778,97
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3 Обеспечение функций МКУ
«УГОЧС»

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч.
предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г.
Ессентуки 6 513,41 6 801,56 8 066,04 7 728,82 7 728,82 7 728,82

4 Обеспечение деятельности
МБУ «КБГ»

средства предпринимательской
деятельности МБУ "КБГ" 1 193,58 437,45 0,00 0,00 0,00 0,00
прогнозируемые поступления средств в
бюджет города Ессентуки 0,00 0,00 382,52 382,52 382,52 382,52

VI Подпрограмма VI
"Безопасный город
Ессентуки"

ВСЕГО, в том числе: 9 291,47 8 646,21 8 646,21 8 646,21
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 8 954,72 8 646,21 8 646,21 8 646,21
средства бюджета г.Ессентуки, предус-
мотренные Управлению ЖКХ 8 954,72 8 646,21 8 646,21 8 646,21
внебюджетные средства г.Ессентуки
прогнозируемые поступления средств в
бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 336,75 0,00 0,00 0,00
средства предпринимательской деятель-
ности МБУ "Безопасный г. Ессентуки"

1 Ресурсное обеспечение
аппарата МБУ «Безопасный
город Ессентуки»

средства бюджета г.Ессентуки, предус-
мотренные Управлению ЖКХ 8 954,72 8 646,21 8 646,21 8 646,21
средства предпринимательской деятель-
ности МБУ "Безопасный г. Ессентуки"
прогнозируемые поступления средств в
бюджет города Ессентуки 336,75 0,00 0,00 0,00
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