
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.11.2022 г. г. Ессентуки   № 2528 
 
 
Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 626-п «Об утверждении 

государственной программы Ставропольского края «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», 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. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению 

муниципальную программу «Экономическое развитие».  

 

2. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки. 

 

3. Признать утратившими силу постановление администрации города 

Ессентуки Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 1867 «Об 

утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие»; 

постановление администрации города Ессентуки Ставропольского края от 18 

февраля 2020 г. № 201 «О внесении изменений в муниципальную программу 

garantf1://45236814.0/
garantf1://45236814.0/


«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 28 сентября 

2020г. № 1372 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 16 октября 2020 г. 

№ 1487 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. 

№ 1942 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 04 февраля 2021 

г. № 77 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 15 июля 2021 г. 

№ 1143 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 18 февраля 2022 

г. № 302 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867»; постановление 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 06 сентября 2022 

г. № 2059 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Экономическое развитие», утвержденную постановлением администрации 

города Ессентуки от 26 декабря 2019 года № 1867». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки  

Герасимова Е.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 
И.о. главы города Ессентуки                                                          Е.В. Герасимов 
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Утверждена 

постановлением 

администрации города Ессентуки 

от  10.11.2022 г.  № 2528  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Наименование Программы муниципальная программа города Ессентуки 

«Экономическое развитие» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки (далее – управление 

экономразвития) 

Соисполнители Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки, комитет по 

управлению муниципального имущества города 

Ессентуки; 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

города Ессентуки 

Участники Программы индивидуальные предприниматели и юридические лица 

(по согласованию); 

 физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

осуществляющие деятельность на территории города 

Ессентуки (по согласованию); 

 субъекты малого и среднего предпринимательства в 

городе Ессентуки (по согласованию) 

Подпрограммы Программы подпрограмма «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в городе Ессентуки»; 

 подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»; 

 подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»; 

 подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» и общепрограммные 

мероприятия» 

Цели Программы развитие конкурентоспособной экономики  



 создание благоприятных условий для ведения бизнеса в 

городе Ессентуки; 

 создание условий для устойчивого развития 

эффективной и конкурентоспособной туристской 

индустрии города Ессентуки 

Индикаторы достижения целей 

Программы 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ессентуки; 

 индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций; 

 среднегодовая численность постоянного населения; 

 уровень регистрируемой безработицы в городе; 

 количество туристов, посетивших город Ессентуки; 

 уровень удовлетворенности населения города 

Ессентуки организацией процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг через МАУ 

МФЦ г. Ессентуки в общем количестве опрошенных 

заявителей; 

 доля заявителей, удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

отраслевыми (функциональными) органами 

администрации г. Ессентуки, в общем количестве 

опрошенных заявителей; 

Сроки реализации Программы 2023 - 2028 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит – 

480 828,48 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансового обеспечения: 

 бюджет города Ессентуки – 58 404,48 тыс. рублей, в том 

числе по годам 

 в 2023 году – 9 734,08 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 9 734,08 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 9 734,08 тыс. рублей; 

 в 2026 году – 9 734,08 тыс. рублей; 

 в 2027 году – 9 734,08 тыс. рублей; 

 в 2028 году – 9 734,08 тыс. рублей 

 прогнозируемое поступление средств федерального 



бюджета в бюджет города Ессентуки – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2028 году – 0,00 тыс. рублей 

 прогнозируемое поступление средств бюджета 

Ставропольского края в бюджет города Ессентуки – 

422 424,00 тыс. рублей, в том числе по годам 

 в 2023 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2026 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2027 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2028 году – 70 404,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ессентуки с 4748 единиц в 

2021 году до 5511 единиц в 2028 году; 

 рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций с 37,4 тыс. 

рублей в 2021 году до 44,8 тыс. рублей в 2028 году; 

 рост индекса физического объема инвестиций в 

основной капитал с 102,7 процентов в 2021 году до 

108,7 процентов к 2028 году; 

 рост среднегодовой численности постоянного 

населения с 115,9 тыс. человек в 2021году до 124,3 тыс. 

человек в 2028 году; 

 снижение уровня регистрируемой безработицы в городе с 0,4 % в 

2021 году до 0,2 % в 2028 году; 

 увеличение числа туристов, посетивших город 

Ессентуки с 164,52 тыс. человек в 2021 году до 211,2 в 

2028 году; 

 достижение уровня удовлетворенности населения 

города Ессентуки организацией процесса 

предоставления государственных и муниципальных 



через МАУ МФЦ г. Ессентуки в общем количестве 

опрошенных заявителей 94 процентов; 

 увеличение доли заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых отраслевыми (функциональными) 

органами администрации г. Ессентуки, в общем 

количестве опрошенных заявителей до 95 процентов в 

2028 году 

  

Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки 

муниципальной политики в сфере экономического развития 

 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-

экономического развития муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с: 
Федеральным законом от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»; 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 г. № 1089-

р; 

Законом Ставропольского края от 01.10.2007 № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в 

Ставропольском крае»; 

Законом Ставропольского края от 15.10.2008 № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства»; 

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной 

Законом Ставропольского края от 27.12.2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития 

Ставропольского края до 2035 года»; 

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

утвержденной решением Думы города Ессентуки от 26 августа 2020 г. № 70 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 года»; 

иными нормативно-правовыми актами муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки. 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 
- в сфере развития экономики города Ессентуки - снижение административных барьеров для 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики города Ессентуки, совершенствование 

стимулирования притока средств частного капитала, поиск новых форм совместного (государственного и 

частного) инвестирования проектов на территории города Ессентуки; целевое позиционирование 

инвестиционного и инновационного потенциала города Ессентуки на российских и международных 

инвестиционных форумах, выставках, ярмарках, салонах для повышения инвестиционной 

привлекательности города Ессентуки в Российской Федерации и за рубежом;  

- в сфере формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Ессентуки: 

привлечение финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов на 

территории города Ессентуки; 

предоставление инвесторам мер муниципальной поддержки, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами города Ессентуки; 
создание единой информационной базы инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

города Ессентуки; 

обеспечение повышения инвестиционной привлекательности города Ессентуки в краевом, российском 

и международном экономическом сообществах;  
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содействие участию выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности города Ессентуки, как 

важного инструмента маркетинговой и инвестиционной политики региона. 

- в сфере развития малого и среднего бизнеса в городе Ессентуки, потребительского рынка и бытовых 

услуг населению: применение стимулирующих механизмов, упрощение поиска информационного 

материала, актуализации  нормативно-правовой базы;  

формирование системы взаимодействия администрации города Ессентуки с 

частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации проектов 

муниципально-частного партнерства на территории города Ессентуки; 

обеспечение равных условий доступа частных партнеров к участию в проектах 

муниципально-частного партнерства, гласности, прозрачности процедур их подготовки и 

реализации; 
развитие потребительского рынка города Ессентуки, создание и поддержание условий для равной, 

добросовестной конкуренции как основы повышения качества жизни населения, формирование и 

насыщение внутреннего рынка города продукцией организаций и индивидуальных предпринимателей, 

продвижение ее на краевом и  российском рынках; 

- в сфере туристско-рекреационного комплекса: 

формирование положительного имиджа города Ессентуки как курорта с высоким качеством 

туристско-экскурсионного обслуживания на внутреннем и международном туристских рынках.  

С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы целями Программы являются: 

создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной 

туристской индустрии города-курорта Ессентуки; 

формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Ессентуки; 

создание комфортных условий для ведения бизнеса в города Ессентуки. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения 

основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по 

срокам, ресурсам и исполнителям: 

подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе 

Ессентуки, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» (приведена в приложении 1 к 

Программе); 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (приведена в 

приложении 2 к Программе); 

подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» (приведена в приложении 3 к 

Программе); 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города 

Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 

приложении 4 к Программе). 

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения 

задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 5 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 

6 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 

приложении 7 к Программе. 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Ессентуки» 

муниципальной программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» (далее соответственно - 

Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки (далее – управление 

экономразвития) 

Соисполнители Подпрограммы отраслевые (функциональные) органы администрации 

города Ессентуки 

Участник Подпрограммы Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города 

Ессентуки (далее – МАУ МФЦ г. Ессентуки) 

Задачи Подпрограммы формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику города Ессентуки и 

повышения инвестиционной активности бизнеса в 

городе Ессентуки; 

 повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг в городе Ессентуки, в том числе в 

МАУ МФЦ г. Ессентуки;  

 определение направлений и ожидаемых результатов 

социально-экономического развития города Ессентуки 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

количество международных и межрегиональных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, с участием 

делегации города Ессентуки; 

 объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 

 среднее отклонение фактических значений 

макроэкономических показателей социально-



экономического развития города Ессентуки от 

прогнозируемых; 

 доля заявлений о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, поданных населением и 

организациями города Ессентуки (далее - заявители) 

через МАУ МФЦ г. Ессентуки, в общем количестве 

заявлений о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (без учета заявлений о 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, представленных заявителями в форме 

электронных документов); 

 количество муниципальных услуг, по которым 

организован процесс их предоставления по принципу 

«одного окна» в МАУ МФЦ г. Ессентуки 

Сроки реализации Подпрограммы 2023 - 2028 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет 

средств бюджета города Ессентуки в 2023 году составит 

– 0.0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

увеличение объема инвестиций в основной капитал в 

экономике города Ессентуки на душу населения города 

Ессентуки с 21,8 тыс. рублей в 2021 году до 27,02 тыс. 

рублей в 2028 году; 

 увеличение количества международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых в Российской Федерации и за 

рубежом с участием делегаций города Ессентуки, с 2 в 

2021 году до 12 к 2028 году; 

 снижение среднего отклонения фактических значений 

макроэкономических показателей социально-

экономического развития города Ессентуки от 

прогнозируемых с 10,0 процента в 2021 году до 7,9 

процента в 2028 году; 

 увеличение доли заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, поданных 

населением и организациями города Ессентуки (далее - 

заявители) через МАУ МФЦ г. Ессентуки, в общем 

количестве заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (без учета 

заявлений о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, представленных заявителями в 

форме электронных документов) с 25 процентов в 

2021 году до 50 процентов в 2028 году; 

 увеличение количества муниципальных услуг, по 

которым организован процесс их предоставления по 

принципу «одного окна» в МАУ МФЦ г. Ессентуки с 56 



в 2021 году до 60 в 2028 году 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 

1. Формирование делового и инвестиционно-привлекательного имиджа города 

Ессентуки: 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

популяризация и информационное освещение механизмов государственной 

поддержки субъектов инвестиционной и инновационной деятельности в Ставропольском 

крае; 

размещение рекламно-информационных материалов о торгово-экономическом и 

инвестиционном потенциале города Ессентуки; 

разработка и реализация прогнозов социально-экономического развития города 

Ессентуки; 

функционирование портала (раздела) об инвестиционной деятельности, 

обеспечивающего наглядное представление инвестиционных возможностей города, его 

инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций; 

повышение квалификации, участие в иных мероприятиях (форумах, конференциях, 

конгрессах, тренингах, семинарах, «круглых столах») в сфере государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного партнерства представителей администрации города 

Ессентуки; 

разработка и реализация нормативных правовых актов города Ессентуки в сфере 

муниципально-частного партнерства; 

обеспечение информационного сопровождения стратегического планирования; 

освещение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна» в МАУ МФЦ г. Ессентуки; 

проведение ежегодного социологического исследования (мониторинга) и оценки 

удовлетворенности населения города Ессентуки качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ г. Ессентуки и отраслевых 

(функциональных) органах администрации города Ессентуки. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить: 

увеличение объема инвестиций в основной капитал в экономике города Ессентуки на 

душу населения города Ессентуки с 21 798 рублей в 2021 году до 27 024 рублей в 2028 

году; 

снижение среднего отклонения фактических значений макроэкономических 

показателей социально-экономического развития города Ессентуки от прогнозируемых с 

10,0 процента в 2021 году до 7,9 процентов в 2028 году; 

увеличение доли заявлений о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, поданных населением и организациями города Ессентуки (далее - заявители) через 

МАУ МФЦ г. Ессентуки, в общем количестве заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (без учета заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, представленных заявителями в форме 

электронных документов) с 25 процентов в 2021 году до 50 процентов в 2028 году; 

увеличение количества муниципальных услуг, по которым организован процесс их 

предоставления по принципу «одного окна» в МАУ МФЦ г. Ессентуки с 56 в 2021 году до 

60 в 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются 

отраслевые (функциональные) органы администрации города Ессентуки. В реализации 

данного основного мероприятия Подпрограммы участвует МАУ МФЦ г. Ессентуки, а 



также индивидуальные предприниматели и юридические лица (по согласованию). 

2. Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

представление города Ессентуки, производителей товаров и услуг города Ессентуки 

и инвестиционных проектов на выставках, ярмарках, форумах на территории Российской 

Федерации и за рубежом; 

обеспечение визитов делегаций города Ессентуки в субъекты Российской Федерации 

и иностранные государства, а также делегаций субъектов Российской Федерации в город 

Ессентуки; 

участие представителей администрации города Ессентуки (отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Ессентуки) в совещаниях, 

конференциях, семинарах, их обучение на курсах повышения квалификации 

инвестиционной, инновационной и маркетинговой направленности; 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории города 

Ессентуки; 

организация встреч и деловых переговоров с потенциальными импортерами 

продукции товаропроизводителей города Ессентуки и потенциальными инвесторами. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить: 

увеличение количества международных и межрегиональных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых в Российской Федерации и за рубежом с участием 

делегаций города Ессентуки, с 2 в 2021 году до 12 к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к 

Программе. 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Наименование Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

управление экономического развития и торговли 

администрации  города Ессентуки (далее – управление 

экономразвития) 

Соисполнитель Подпрограммы комитет по управлению муниципального имущества 

города Ессентуки 

Участники Подпрограммы субъекты малого и среднего предпринимательства в 

городе Ессентуки (по согласованию) 

Задача Подпрограммы повышение предпринимательской активности и 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Ессентуки 

Показатели решения задачи 

Подпрограммы 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Ессентуки, которым 

оказана муниципальная поддержка; 

 число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения; 

 доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

 темп роста отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами; 

 обеспеченность населения площадью торговых объектов; 

 оборот розничной торговли; 

 количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) 

Сроки реализации Подпрограммы 2023 - 2028 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет 

средств бюджета города Ессентуки в 2023 году составит 



- 0,00 тыс. рублей  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ессентуки, которым 

оказана муниципальная поддержка с 187 единиц в 2021 

году до 455 единиц к 2028 году; 

 рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения с 534,2 единиц в 2021 году до 

536 единиц к 2028 году; 

 рост доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций с 47,6 процента в 2021 году до 49,1 

процентов к 2028 году; 

 увеличение темпов роста отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами с 

129,6 процентов в 2021 году до 139,5 процентов к 2028 году 

относительно уровня 2020 года; 

 увеличение обеспеченности населения площадью торговых 

объектов с 786,33 кв. м. в 2021 году до 807,7 кв. м. к 2028 году на 

1000 человек; 

 рост оборота розничной торговли с 8 865 млн. руб. в 

2021 году до 13 001,88 млн. руб. к 2028 году; 

 увеличение количества вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) с 324 в 2021 году до 415 в 2028 году 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, 

направленных улучшение условий для ведения бизнеса и повышение 

предпринимательской активности в городе Ессентуки: 

1. Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Ессентуки. 

- имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 

виде передачи во владение/пользование муниципального имущества (оказание 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП муниципального имущества муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц); 

- оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить: 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Ессентуки, которым оказана муниципальная поддержка с 187 единиц в 2021 году до 455 

единиц к 2028 году; 

рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения с 534,2 единиц в 2021 году до 536 единиц к 2028 году; 

увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) с 324 в 2021 году до 415 в 2028 

году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 



является управление экономразвития. 

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является Комитет 

по управлению муниципального имущества города Ессентуки. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки (по согласованию). 

2. Популяризация предпринимательской деятельности. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

- организация и проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель 

года» в рамках Дня российского предпринимательства и мероприятия, посвященные 

празднованию на территории города Ессентуки Дня российского предпринимательства;  

- поощрение представителей малого и среднего предпринимательства в рамках 

празднования дня торговли; 

- организация проведения совещаний, семинаров, «круглых столов», 

межрегиональных форумов и конференций и участие в них руководителей и специалистов 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае. 

Мероприятие направлено на повышение общественной значимости 

предпринимательской деятельности, выявление лучших руководителей предприятий 

(организаций) всех отраслей экономики и индивидуальных предпринимателей, 

добившихся значительных успехов в своей деятельности. 

Реализация данных мероприятий Подпрограммы позволит увеличить 

рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций с 47,6 процентов в 2021 году до 49,,1 

процента к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

управление экономразвития. 

3. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательства о 

проводимой государственной и муниципальной политике. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

- размещение в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, 

материалов, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности и о 

мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- привлечение к участию в обучающих семинарах субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- проведение межведомственных совещаний по вопросам защиты прав 

предпринимателей. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит 

увеличить темпы роста отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами с 129,6 процентов в 2021 году до 139,5 

процентов к 2028 году относительно уровня 2020 года. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки (по согласованию). 

4. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции: 

- оказание содействия и создание необходимых условий для развития товарных 

рынков, устойчивых связей местных производителей и торговых организаций, создание 

условий для увеличения количества торговых мест для реализации сельскохозяйственной 

продукции на универсальном рынке города Ессентуки; 

- проведение ярмарок «Выходного дня» и акции «Овощи к подъезду» по реализации 

продуктов питания, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Ставропольского края. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит  

увеличить обеспеченность населения площадью торговых объектов с 786,3 кв. м. в 



2021 году до 807,7 кв. м. к 2028 году на 1000 человек 

увеличить рост оборота розничной торговли с 8865 млн. руб. в 2021 году до 

13 001,88 млн. руб. к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки (по согласованию). 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к 

Программе. 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 

муниципальной программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» (далее соответственно - 

Подпрограмма, Программа) 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки (далее – управление 

экономразвития) 

Соисполнители Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки; 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

города Ессентуки 

Участники Подпрограммы санаторно-курортные, гостиничные, туристские 

учреждения города Ессентуки; 

 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

города Ессентуки 

Задачи Подпрограммы формирование положительного имиджа и укрепление 

туристского потенциала города Ессентуки; 

 развитие туристско-рекреационного комплекса города 

Ессентуки 

Показатели решения задач 

Подпрограммы 

динамика загрузки санаторно-курортных и гостиничных 

учреждений города Ессентуки относительно уровня 

прошлого года; 

 количество койко-мест средств размещения санаторно-

курортного и туристско-рекреационного комплекса 

города Ессентуки; 

 количество изготовленной рекламно-полиграфической продукции, 

способствующей продвижению имиджа города Ессентуки 

(баннеров); 

 количество специализированных конференций, семинаров и др. 

мероприятий районного, краевого  межрегионального значения в 

сфере туризма, в которых принимали участие специалисты 

туристской отрасли города Ессентуки 



Сроки реализации Подпрограммы 2023 - 2028 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 

составит – 422 424,00 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения: 

 бюджет города Ессентуки – 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам 

 в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 0,00 тыс. рублей 

 в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2028 году – 0,00 тыс. рублей 

 прогнозируемое поступление средств федерального 

бюджета в бюджет города Ессентуки – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

 в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; 

 в 2028 году – 0,00 тыс. рублей 

 прогнозируемое поступление средств бюджета 

Ставропольского края в бюджет города Ессентуки – 

422 424,00 тыс. рублей, в том числе по годам 

 в 2023 году – 70 404,00  тыс. рублей; 

 в 2024 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 70 404,00 тыс. рублей; 

 в 2026 году – 70 404,00  тыс. рублей; 

 в 2027 году – 70 404,00  тыс. рублей; 

 в 2028 году – 70 404,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

рост динамики загрузки санаторно-курортных и 

гостиничных учреждений города Ессентуки (к уровню 

предыдущего года) до 101,05 процентов к 2028 году; 

 увеличение количества мест в коллективных средствах 

размещения (санаторно-курортного и туристского 

комплексов) города Ессентуки с 9 664 мест в 2021 году 



до 11 207 мест к 2028 году; 

 изготовление рекламно-полиграфической продукции, 

способствующей продвижению имиджа города Ессентуки 

(баннеров) с 0 единиц в 2021 году до 1 единицы к 2028 году; 

 увеличение количества специализированных конференций, 

семинаров и др. мероприятий районного, краевого 

межрегионального значения в сфере туризма, в которых принимали 

участие специалисты туристской отрасли города Ессентуки с 15 

единиц в 2021 году до 20 единиц к 2028 году 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, 

направленных улучшение условий для привлечения туристов в городе Ессентуки: 

1. Популяризация туристской деятельности. 

В рамках реализации мероприятия предполагается мониторинг показателей 

санаторно-курортной деятельности. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит: 

обеспечить рост динамики загрузки санаторно-курортных и гостиничных 

учреждений города Ессентуки (к уровню предыдущего года) до 101,05 процентов к 2028 

году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки (по согласованию). 

2. Разработка и изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о 

городе Ессентуки. 

В рамках реализации мероприятия предполагается изготовление полиграфической 

продукции (буклеты, брошюры и т.д.) содержащей информационный ресурс туристской 

отрасли города Ессентуки, а также публикация в средствах массовой информации 

презентационных  статей и заметок «Туристские Ессентуки». 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит ежегодно 

изготовлять рекламно-полиграфической продукцию, способствующую продвижению 

имиджа города Ессентуки (баннеров) с 0 единиц в 2021 году до 1 единицы к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки (по согласованию). 

3. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности. 

В рамках реализации мероприятия предполагается: 

- участие делегаций города Ессентуки в форумах, конференциях, семинарах, 

круглых столах по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в 

туристическую сферу города Ессентуки; 

- участие города Ессентуки в туристских выставках и ярмарках регионального, 

национального и международного значения. Выход на всероссийские и международные 

рынки туристической индустрии; 

- организация приема официальных лиц и делегаций ближнего и дальнего 

зарубежья, регионов России, представителей иностранных посольств и консульств. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить 

количество специализированных конференций, семинаров и др. мероприятий районного, 

краевого  межрегионального значения в сфере туризма, в которых принимали участие 

специалисты туристской отрасли города Ессентуки с 15 единиц в 2021 году до 20 единиц 

к 2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 



является управление экономразвития. 

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки (по согласованию). 

4. Модернизация курортной инфраструктуры. 

В рамках реализации мероприятия предполагается благоустройство парка 

«Лечебный» города-курорта Ессентуки. Реализация данного основного мероприятия 

Подпрограммы позволит завершить благоустройство центрального городского парка к 

2023-2024 годам. 

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит увеличить 

количество мест в коллективных средствах размещения (санаторно-курортного и 

туристского комплексов) города Ессентуки с 9 664 места в 2021 году до 11 207 мест к 

2028 году. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки. 

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 6 к программе.  



Приложение 4 

к муниципальной программе 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы города Ессентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные 

мероприятия» муниципальной  программы города Ессентуки «Экономическое развитие» 

является управленческая и организационная деятельность Управления экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки (далее соответственно - 

Подпрограмма, Программа, управление экономразвития). 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением 

экономразвития функций, определенных Положением об Управлении экономического 

развития и торговли администрации города Ессентуки, утвержденным решением Думы 

города Ессентуки от 15.02.2017 года № 14. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 

1. Обеспечение реализации Программы. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 

управленческая и организационная деятельность управления экономразвития; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных 

мероприятий Программы; 

осуществление функций управления экономразвития  во взаимодействии с 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ессентуки; 

приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и 

телекоммуникационных услуг. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

2. Обеспечение отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Ессентуки статистической информацией. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается 

заключение с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Ставропольскому краю муниципального контракта на оказание услуг по 

представлению статистической информации, не включенной в федеральный план 

статистических работ, с целью повышения эффективности принятия управленческих 

решений администрацией города Ессентуки. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является управление экономразвития. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к 

Программе. 

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 <*> И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ 

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

 

-------------------------------- 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
 

№ 

 п/п 

Наименование индикатора достижения 

цели Программы, показателя решения 

задачи подпрограммы Программы 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы 

по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Цель «Развитие конкурентоспособной экономики, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в экономику города Ессентуки» 

 

1. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

 

процентов к 

предыдущему году 

102,7 110 105,8 107,3 104,6 109,1 111 108,7 

2 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 37 375,2 38 604,1 39 993,8 40 727,3 41 419,7 42 353,8 43 645,1 44 863,5 



3 Среднегодовая численность постоянного 

населения 

Тыс. человек 115,9 118,2 118,9 120,3 121,2 122,5 123,1 124,3 

4 Уровень регистрируемой безработицы в 

городе 

Процентов 

к экономически 

активному 

населению 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

5 уровень удовлетворенности населения 

города Ессентуки организацией процесса 

предоставления государственных и 

муниципальных через МАУ МФЦ г. 

Ессентуки в общем количестве 

опрошенных заявителей 

процентов  91 91 92 92 93 93 94 94 

6 доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых 

отраслевыми (функциональными) 

органами администрации г. Ессентуки, в 

общем количестве опрошенных 

заявителей 

процентов 92 92 93 93 94 94 95 95 

 

 

7. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 21 798 25 263 24 822 25 248 25 844 26 377 26 523 27 024 

8. количество международных и 

межрегиональных выставочно-

ярмарочных мероприятий,  

с участием делегации города Ессентуки 

единиц 2 2 4 5 7 10 11 12 

 

9. Среднее отклонение ключевых процентов 10 17 15 11 9 10 8,5 7,9 



фактических показателей развития 

экономики от прогнозируемых в 

предыдущем году (не более)* 

 

10. доля заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг, поданных населением и 

организациями города Ессентуки (далее - 

заявители) через МАУ МФЦ 

г. Ессентуки, в общем количестве 

заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

(без учета заявлений о предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг, представленных заявителями в 

форме электронных документов); 

процентов 25 25 30 30 35 40 45 50 

11. количество муниципальных услуг, по 

которым организован процесс их 

предоставления по принципу «одного 

окна» в МАУ МФЦ г. Ессентуки 

единиц 56 56 57 57 58 58 59 60 

 

12. количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Ессентуки 

 

единиц 4 748 4 761 4 766 4 999 5 004 5 249 5 254 5 511 

 

 

13. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

единиц 534,2 534,7 535 535,2 535,4 535,6 535,8 536 

14. количеств субъектов малого и среднего единиц 187 215 239 305 331 394 423 455 



предпринимательства города Ессентуки, 

которым оказана муниципальная 

поддержка  

15. Доля среднесписочной численности 

работников 

(без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 47,6 47,8 48,1 48,3 48,5 48,7 48,9 49,1 

16. Темп роста отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

процентов к 2020 

году  

129,6 115 112,5 119 123,5 126 130,5 139,5 

17. обеспеченность населения площадью 

торговых объектов 

кв. м. на 1000 

человек 

786,33 806,7 806,7 806,9 807 807,2 807,4 807,7 

18. оборот розничной торговли Млн. руб. 8 865 9 840,15 10 233,76 10 627,36 11 358,52 11 989,31 12 108,19 13 001,88 

19. количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

 

единиц 324 326 351 368 373 391 402 415 

 

20. Количество туристов, посетивших город 

Ессентуки 

Тыс. человек 164,52 198,07 203,03 204,02 207,98 208,8 209 211,2 

 

 

21. количество изготовленной рекламно-

полиграфической продукции, 

способствующей продвижению имиджа 

единиц - - 1 1 1 1 1 1 



города Ессентуки (баннеров); 

22. динамика загрузки санаторно-курортных 

и гостиничных учреждений города 

Ессентуки  

% к уровню 

предыдущего 

года 

154,6 120,43 102,47 100,5 101,95 100,39 100,1 101,05 

 

23. количество мест в коллективных 

средствах размещения  

(санаторно-курортного и туристского 

комплексов)  

города Ессентуки 

мест  

(коек) 

 

9 664 9 664 9 905 10 153 10 407 10 667 10 933 11 207 

24. количество специализированных 

конференций, семинаров, выставок и др. 

мероприятий районного, краевого  

межрегионального значения в сфере 

туризма, в которых принимали участие 

специалисты туристской отрасли города 

Ессентуки 

единиц 15 16 16 17 17 18 19 20 



 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

№ 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 Программы и показателями 

решения задач подпрограммы 

Программы <***> 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Цель «Развитие конкурентоспособной экономики, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в экономику города Ессентуки» 

1. Подпрограмма 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

городе Ессентуки» 

Программы (далее для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

 управление экономразвития; 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Ессентуки (далее – 

МАУ МФЦ г. Ессентуки) 

 

2023 год 2028 год пункты 1-7 приложения 5 

к Программе 

 в том числе следующие      



основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе задач 

Подпрограммы: 

Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Ессентуки и повышения инвестиционной активности бизнеса в городе 

Ессентуки» 

1.1. Формирование делового и 

инвестиционно-

привлекательного имиджа 

города Ессентуки  

выполнение функций управления 

экономразвития 

управление экономразвития; 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Ессентуки (далее – 

МАУ МФЦ г. Ессентуки)  

 

2023 год 2028 год пункты 8 приложения 5 к Программе  

1.2. Развитие и координация 

выставочно-ярмарочной 

деятельности города 

Ессентуки 

выполнение функций управления 

экономразвития 

управление экономразвития; 

юридические и физические 

лица 

2023 год 2028 год пункт 9 приложения 5 к Программе 

Задача «Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития города Ессентуки» 

1.2.1. разработка и реализация 

прогнозов социально-

экономического развития 

города Ессентуки 

-//- Управление экономразвития 2023 год 2028 год пункт 10  приложения 5 к Программе 

Задача «повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в городе Ессентуки,  

в том числе в МАУ МФЦ г. Ессентуки» 

1.2.2. освещение доступности 

государственных и 

-//- управление экономразвития; 

отраслевые 

2023 год 2028 год Пункт 12 приложения 5 

к Программе 



муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу 

«одного окна» в МАУ МФЦ г. 

Ессентуки 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Ессентуки (далее – 

МАУ МФЦ г. Ессентуки)» 

1.2.3. проведение ежегодного 

социологического 

исследования (мониторинга) и 

оценки удовлетворенности 

населения города Ессентуки 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в МАУ 

МФЦ г. Ессентуки и 

отраслевых (функциональных) 

органах администрации 

города Ессентуки 

 управление экономразвития; 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации города 

Ессентуки 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Ессентуки (далее – 

МАУ МФЦ г. Ессентуки)» 

2023 год 2028 год Пункт 11 приложения 5 

к Программе 

II. Цель «Создание комфортных условий для ведения бизнеса в городе Ессентуки» 

2. Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Программы (далее для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), 

 управление экономразвития 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства в 

Ставропольском крае (по 

согласованию) 

2023 год 2028 год Пункт 13 приложения 5 к Программе 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы в соответствии 

с задачей Подпрограммы: 

     



Задача «Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки» 

2.1. Муниципальная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Ессентуки 

применение мер муниципального 

регулирования 

Управление 

экономразвития; 

Комитет по муниципальной 

собственности города 

Ессентуки; 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства в 

Ставропольском крае (по 

согласованию) 

2023 год 2028 год пункты 14 и 15 приложения 5 к 

Программе 

2.2. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

 Управление 

экономразвития; 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства в 

Ставропольском крае (по 

согласованию) 

2023 год 2028 год пункт 16 приложения 5 к 

Программе 

2.3. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательства о 

проводимой государственной 

и муниципальной политики 

выполнение функций управления 

экономразвития 

Управление экономразвития 2023 год 2028 год пункт 20 приложения 5 к Программе 

2.4. Создание и поддержание 

условий для равной, 

добросовестной конкуренции 

выполнение функций управления 

экономразвития 

Управление экономразвития 2023 год 2028 год пункт 18 приложения 5 к Программе 

2.4.1 проведение ярмарок 

«Выходного дня» и акции 

«Овощи к подъезду» по 

реализации продуктов 

питания, произведенных 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

Ставропольского края 

выполнение функций управления 

экономразвития 

Управление экономразвития 2023 год 2028 год пункт 19 приложения 5 к Программе 



2.4.2. оказание содействия  и 

создание необходимых 

условий для развития 

товарных рынков, устойчивых 

связей местных 

производителей и торговых 

организаций, создание 

условий для увеличения 

количества торговых мест для 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции на универсальном 

рынке города Ессентуки 

выполнение функций управления 

экономразвития 

Управление экономразвития 2023 год 2028 год пункт 17 приложения 5 к Программе 

III. Цель «Создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии города Ессентуки» 

3. Подпрограмма «Туристско-

рекреационный комплекс» 

(далее для целей настоящего 

пункта - Подпрограмма), 

 Управление экономразвития 2023 год 2028 год пункт 21 приложения 5 к Программе 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе задач 

Подпрограммы: 

     

Задача «Формирование положительного имиджа и укрепление туристского потенциала города Ессентуки» 

3.1. Популяризация туристской 

деятельности 

выполнение функций управления 

экономразвития 

управление экономразвития; 

учреждения санаторно-

курортного и туристского 

комплексов города 

Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 23 приложения 5 к Программе 

3.2. Разработка и изготовление 

рекламно-информационной и 

сувенирной продукции о 

городе Ессентуки 

 управление экономразвития; 

учреждения санаторно-

курортного и туристского 

комплексов города 

Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 22 приложения 5 к Программе 



Задача «Развитие туристско-рекреационного комплекса города Ессентуки» 

3.3. Развитие выставочно-

ярмарочной деятельности 

-//- управление экономразвития; 

учреждения санаторно-

курортного и туристского 

комплексов города 

Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 25 приложения 5 к Программе 

3.4. Модернизация курортной 

инфраструктуры 

-//- управление экономразвития; 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Ессентуки 

  

2023 год 2028 год пункт 24 приложения 5 к Программе 

4. Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» и 

общепрограммные 

мероприятия» Программы 

(далее для целей настоящего 

пункта - Подпрограмма), 

 Управление экономразвития 2023 год 2028 год реализация Подпрограммы позволит 

достигнуть значений всех 

индикаторов достижения целей 

Программы 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

     

4.1. Обеспечение реализации 

Программы 

выполнение функций управления 

экономразвития 

Управление экономразвития 2023 год 2028 год реализация данного основного 

мероприятия Подпрограммы 

позволит достигнуть значений всех 

индикаторов достижения целей 

Программы 

4.2. Обеспечение отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города 

Ессентуки статистической 

информацией, всего 

-//- Управление экономразвития 2023 год 2028 год реализация данного основного 

мероприятия Подпрограммы 

позволит достигнуть значений всех 

индикаторов достижения целей 

Программы 



 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<**> Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке и 

реализации муниципальных программ города Ессентуки, утвержденными распоряжением администрации города Ессентуки 

от 01 октября 2013 г.№ 129-р. 

<***> Дается ссылка на номера пунктов приложения 5 к Программе, содержащих сведения об индикаторах достижения целей Программы, 

показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях. 
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Приложение 7 
к муниципальной программе 

города Ессентуки 
«Экономическое развитие» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» <*> 

И ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ (ПРОГРАММЫ) 

 

-------------------------------- 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

 

№ 

п/п 

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы 

и задачам подпрограмм Программы 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель Программы «Развитие конкурентоспособной экономики» 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 

2. Цель Программы «Создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса в городе Ессентуки» 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Цель Программы «создание условий для устойчивого развития 

эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии города 

Ессентуки» 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в городе Ессентуки» Муниципальной программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 



1. Задача 1. Формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику города Ессентуки и повышения 

инвестиционной активности бизнеса в городе Ессентуки 

0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

2. Задача 2. Повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг в городе Ессентуки, в том числе в МАУ МФЦ г. 

Ессентуки 

0,25 0,25 0,25 0,27 0,27 0,27 

3. Задача 3. Определение направлений и ожидаемых результатов 

социально-экономического развития города Ессентуки 

0,25 0,25 0,25 0,33 0,33 0,33 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Муниципальной программы города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

1. Задача 1. Повышение предпринимательской активности и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки 

1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»  

Муниципальной программы города Ессентуки «Экономическое развитие» 

1. Задача 1. Формирование положительного имиджа и укрепление 

туристского потенциала города Ессентуки 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Задача 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса города 

Ессентуки 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 



Приложение 8 
к муниципальной программе 

города Ессентуки 
«Экономическое развитие» 

 

 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» <*> 

 

 

-------------------------------- 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 

№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспечения 

по ответственному исполнителю 

Программы, соисполнителю 

Программы, подпрограммы 

Программы, основному мероприятию 

подпрограммы Программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие», 

всего 

бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт 

Ессентуки (далее - местный бюджет), 

всего 

80 138,08 80 138,08 80 138,08 80 138,08 80 138,08 80 138,08 

  в том числе:       

  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  средства федерального бюджета, 

предусмотренные управлению ЖКХ 

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

  бюджет Ставропольского края, в том 

числе: 

70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 

  средства бюджета Ставропольского 

края, предусмотренные управлению 

ЖКХ 

70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 

  местный бюджет, 

в том числе: 

9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению ЖКХ 

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

  средства местного бюджета, 

предусмотренные экономразвития 

9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 

2. Подпрограмма 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

городе Ессентуки» 

(далее для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), всего 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

 в том числе следующие        



основные мероприятия 

Подпрограммы: 

2.1. Формирование делового и 

инвестиционно-

привлекательного имиджа 

города Ессентуки, всего 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

2.2. Развитие и координация 

выставочно-ярмарочной 

деятельности города 

Ессентуки, всего 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(далее для целей 

настоящего пункта - 

Подпрограмма), всего 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

       

3.1. Муниципальная поддержка местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Ессентуки, всего 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

3.2. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности, всего 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

3.3. Повышение уровня 

информированности 

субъектов 

предпринимательства о 

проводимой 

государственной и 

муниципальной политики 

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

3.4. Создание и поддержание 

условий для равной, 

добросовестной 

конкуренции 

не требует финансового обеспечения - - - - - - 

4. Подпрограмма «Туристско-

рекреационный комплекс»  

(далее для целей 

 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 



настоящего пункта - 

Подпрограмма), всего 

  федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства федерального бюджета, 

предусмотренные управлению ЖКХ 

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

  бюджет Ставропольского края, в том 

числе: 

70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 

  средства бюджета Ставропольского 

края, предусмотренные управлению 

ЖКХ 

70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 

  местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению ЖКХ 

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

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

       

4.1. Популяризация туристской 

деятельности, всего 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 в том числе проведение 

конкурса «Лучшее 

предприятие в сфере 

средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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



Туризма» 

4.2. Разработка и изготовление 

рекламно-информационной 

и сувенирной продукции о 

городе Ессентуки 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

4.3. Развитие выставочно-

ярмарочной деятельности 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

4.4. Модернизация курортной 

инфраструктуры 

федеральный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства федерального бюджета,  

предусмотренные управлению ЖКХ 

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

  бюджет Ставропольского края, в том 

числе: 

70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 

  средства бюджета Ставропольского 

края, предусмотренные управлению 

ЖКХ 

70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 70 404,00 

  местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства местного бюджета, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



предусмотренные управлению ЖКХ 

5. Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

города Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

и общепрограммные 

мероприятия» (далее для 

целей настоящего пункта - 

Подпрограмма), всего 

местный бюджет, в том числе: 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

       

5.1. Обеспечение реализации 

Программы, всего 

местный бюджет, в том числе: 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 

  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 9 734,08 

5.2. Обеспечение отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации города 

Ессентуки статистической 

информацией 

 

местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



  средства местного бюджета, 

предусмотренные управлению 

экономразвития 

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

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города                                                                                                                                                             Н.Н. Попова 
 
 

 


