
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________ г. Ессентуки № _____ 
 

 

 
Об утверждении муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                   

в 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города 

Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения                          

и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» на                        

2023-2028 годы. 
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2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки Ставропольского края 

и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки 

Е.В.Герасимова. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                               А.Ю.Некристов 



 
 

ПРОЕКТ 

 

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 Программы  муниципальная программа города Ессентуки «Развитие  
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее – Программа) 

 

Ответственный исполнитель  управление жилищно-коммунального хозяйства 
Программы     администрации города Ессентуки 

(далее – Управление ЖКХ) 
 

Соисполнители Программы  муниципальное казенное учреждение «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) 

  

Подпрограммы Программы подпрограмма I «Развитие жилищно-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» 
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(Приложение 4); 
подпрограмма V «Безопасный город Ессентуки» 
(Приложение 5); 
подпрограмма VI «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» и общепрограммные мероприятия» 
(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 многоквартирных 
целей Программы   домах (далее – МКД), на которых выполнены работы по 
     капитальному ремонту, в общем количестве объектов                 
     общего имущества, требующих капитального 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; 
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   - 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    2023 – 2028 годы 
Программы     
 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Программы составит               
финансового обеспечения   1 328 865,91 тыс. рублей, в том числе по источникам            
Программы     финансового обеспечения: 

средства бюджета муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки – 
1 326 570,79 тыс. рублей, из них: 
средства бюджета Ставропольского края – 2 183,04 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 363,84 тыс. рублей; 
2024 год – 363,84 тыс. рублей;  
2025 год – 363,84 тыс. рублей; 
2026 год – 363,84 тыс. рублей; 
2027 год – 363,84 тыс. рублей; 
2028 год – 363,84 тыс. рублей; 
средства бюджета города Ессентуки – 1 324 387,75 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год – 315 742,58 тыс. рублей; 
2024 год – 242 471,74 тыс. рублей;  
2025 год – 191 543,36 тыс. рублей; 
2026 год – 191 543,36 тыс. рублей; 
2027 год – 191 543,36 тыс. рублей; 
2028 год – 191 543,36 тыс. рублей; 
прогнозируемое поступление средств в бюджет города 
Ессентуки – 2 295,12 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2023 год – 382,52 тыс. рублей; 
2024 год – 382,52 тыс. рублей; 
2025 год – 382,52 тыс. рублей; 
2026 год – 382,52 тыс. рублей; 
2027 год – 382,52 тыс. рублей; 
2028 год – 382,52 тыс. рублей; 
из них доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности – 2 295,12 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 
2023 год – 382,52 тыс. рублей; 
2024 год – 382,52 тыс. рублей; 
2025 год – 382,52 тыс. рублей; 
2026 год – 382,52  тыс. рублей; 
2027 год – 382,52 тыс. рублей; 
2028 год – 382,52 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;  
выпадающие доходы бюджета города Ессентуки – 0,00 
тыс. рублей; 
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средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей 
 

Ожидаемые конечные   - увеличение доли объектов общего имущества, на                    
результаты реализации  которых выполнены работы по капитальному ремонту, 
Программы     в общем количестве объектов общего имущества,              
     требующих капитального ремонта, с 36,5% в 2021 году        
     до 59,7% в 2025 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 52,13% в 2021 году до 
53,15% в 2028 году; 
- поддержание 100%-ной доли населения города 
Ессентуки, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности; 
- увеличение количества установленных видеокамер на 
территории города Ессентуки до 85 к 2028 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 Федерации 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 Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, 
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года (№12); 

Основами государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации 1 ноября 
2013 года (№ Пр-2573); 

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2010 года № 1485-р; 
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национальным проектом «Экология», паспорт которого утвержден президиумом 
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 Правительства 
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 2028 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, 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: 
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 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 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 «Безопасный город Ессентуки» (приведена в Приложении 5 к 
Программе); 
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 подпрограмма VI «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 
Приложении 6 к Программе). 

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

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам 
подпрограмм Программы приведены в Приложении 8 к Программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 
Приложении 9 к Программе. 

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в 
Приложении 10 к Программе. 

Детальный план-график реализации на очередной финансовый год приведен в 
Приложении 11 к Программе. 

Пояснительная записка приведена в Приложении 12 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    2023 – 2028 годы 

Подпрограммы 
 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы           

финансового обеспечения   составит 732 188,39 тыс. рублей, в том числе по 

Подпрограммы    источникам финансового обеспечения: 

     средства Ставропольского края – 7 659,78 тыс.                              

     рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 1 276,63 тыс. рублей; 

2024 год – 1 276,63 тыс. рублей;  

2025 год – 1 276,63 тыс. рублей; 

2026 год – 1 276,63 тыс. рублей; 

2027 год – 1 276,63 тыс. рублей; 

2028 год – 1 276,63 тыс. рублей; 

средства бюджета города Ессентуки – 724 528,61 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 123 726,60 тыс. рублей; 

2024 год – 120 160,40 тыс. рублей;  

2025 год – 120 160,40 тыс. рублей; 

2026 год – 120 160,40 тыс. рублей; 

2027 год – 120 160,40 тыс. рублей; 

2028 год – 120 160,40 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные   - проведение капитального ремонта в 111 МКД 

результаты реализации   общей площадью 283 251,10 м2 в 2023-2025 годах; 

Подпрограммы   - 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; 

- 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 
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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 3 000,00 тыс. 

кВт/ч; 

- ежегодное проведение работ по озеленению 

территорий с учетом общегородских объектов города-

курорта Ессентуки на площади 4 500,00 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 94% в 2021 году до 100% в 2028 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 

инвестиционные программы, в общем количестве 

ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории города-курорта 

Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, на 

уровне 100%; 
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- 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 63,6%; 

- 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 61,87% в 2021 году 

до 53,54% в 2028 году; 

- снижение доли потерь тепловой энергии при ее 

передаче в общем объеме переданной тепловой энергии 

на территории города Ессентуки с 20,9% в 2021 году до 

20,76% в 2028 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 

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 2023-2025 годы. 

 Финансирование запланированных мероприятий по капитальному ремонту общего 
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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 111 многоквартирных домах 

общей площадью 283 251,10 м2 в 2023-2025 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).  

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 24.08.2021 № 1473 

«Об утверждении размера ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города 

Ессентуки в 2022 году». 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города 

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 
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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 2023 по 2028 год) снижение численности безнадзорных животных на 

территории города Ессентуки на 1 200 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; 

- 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. 
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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 2023-2028 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. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 

учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2023-2028 годы, станет 

гарантированное ежегодное потребление энергоресурсов на уличное освещение города 

Ессентуки в количестве 3 000 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 

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 2023-2028 годы, станет 

ежегодное проведение работ по озеленению территорий с учетом общегородских 

объектов города-курорта Ессентуки на площади 4 500,00 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; 
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 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. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 

учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2023-2028 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: 

 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. 

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». 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

 

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 
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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 2023 по 2028 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 94% в 2021 году до 100% в 

2028 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; 

 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 61,87% в 2021 году до 53,54% в 2028 году; 
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 снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии на территории города Ессентуки с 20,9% в 2021 году до 

20,76% в 2028 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 предусмотрены 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 предусмотрены 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 

администрации города Ессентуки. 

 

8. Обновление коммунальной техники. 

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». 
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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 162 жителям города к 2028 году. 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 к 

Программе. 

___________________________________________________ 



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   2023 – 2028 годы 

Подпрограммы     

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы               

финансового обеспечения   составит 61 416,33 тыс. рублей за счёт средств бюджета 

Подпрограммы   города Ессентуки, в том числе по годам: 

2023 год – 10 236,06 тыс. рублей; 

2024 год – 10 236,06 тыс. рублей;  

2025 год – 10 236,06 тыс. рублей; 

2026 год – 10 236,06 тыс. рублей; 

2027 год – 10 236,06 тыс. рублей; 

2028 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 317 выездов в 2021 году до 324 выездов в 2028 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 42 единиц в 2021 году до 49 единиц в 2025 

году; 

- ежегодное увеличение численности населения города 

Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по 

обучению гражданской обороне до 101540 человек к 

2028 году; 

- ежегодное увеличение количества принятых вызовов 

(сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих 
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через единый номер «112» с 54201 вызова в 2021 году, 

до 54270 вызовов в 2028 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 317 выездов в 2021 

году до 324 выездов в 2028 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 42 единиц в 2021 году до 49 единиц в 2028 

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 101540 человек к 

2028 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 
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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 54201 вызова в 2021 

году до 54270 вызовов в 2028 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 9 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 г. Ессентуки          

Подпрограммы    местных автомобильных дорог, соответствующих                                   

     нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-                                 

     ционным показателям, в результате проведения                       



2 

     капитального ремонта и реконструкции местных                      

     автомобильных дорог; 

   - обеспечение эффективной эксплуатации технических 

средств организации дорожного движения; 

   - количество обустроенных пешеходных переходов 

дорожными знаками (в т.ч. 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; 

   - 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    2023 – 2028 годы 

Подпрограммы 

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы          

финансового обеспечения   составит 86 164,13 тыс. рублей, в том числе по             

Подпрограммы    источникам финансового обеспечения: 

     средства бюджета Ставропольского края – 0,00                   

     тыс. рублей,  

средства бюджета города Ессентуки – 86 164,13 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 14 441,33 тыс. рублей; 

2024 год – 14 344,56 тыс. рублей;  

2025 год – 14 344,56 тыс. рублей; 

2026 год – 14 344,56 тыс. рублей; 

2027 год – 14 344,56 тыс. рублей; 

2028 год – 14 344,56 тыс. рублей; 
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Ожидаемые конечные   - увеличение протяженности на территории города                     

результаты реализации   Ессентуки местных автомобильных дорог, соответст-

Подпрограммы    вующих нормативным требованиям к транспортно-                   

     эксплуатационным показателям, в результате                                 

     проведения капитального ремонта и реконструкции                   

     местных автомобильных дорог до 2,4 км  к 2028 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 

150 единиц к 2028 году; 

   - установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых 

пешеходных переходах вблизи детских учреждений в 

количестве 6 единиц к 2028 году; 

   - дублирование над проезжей частью дорожных знаков 

5.19.1(2) в количестве 30 единиц к 2028 году; 

   - организация светофорного регулирования с 

применением вызывной фазы для движения пешеходов 

на пешеходных переходах на 11 светофорах к 2028 году; 

   - установка ограничивающих пешеходных ограждений 

перильного типа у регулируемых и нерегулируемых 

наземных пешеходных переходов в количестве 4050 

метров к 2028 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 465 единиц к 2028 году, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения; 

   - установить запланированные светофорные объекты на 

пересечениях: ул. Буачидзе – ул. Маркова,                              

ул. Октябрьская – ул. Ермолова; 

- 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 
 

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», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 декабря 2018 года № 624-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 
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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. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
 

2. Мероприятия по безопасности дорожного движения. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

Рисками в реализации основного мероприятия являются: рост автомобилизации 

населения; разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-

дорожной сети; снижение среднего возраста водительского состава; приоритет 

экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения 

сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении. 

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 150 единиц к 2028 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 6 единиц к 2028 году. 
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2.4 Дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2). 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация 

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 30 

единиц к 2028 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 11 светофорах к 2028 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 4050 

метров к 2028 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 465 

единиц к 2028 году, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 
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2.8 Установка светофорных объектов на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова, 

ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. Пушкина – ул. Шевченко. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается установка 

светофорного объекта на следующих перекрестках: ул. Буачидзе – ул. Маркова и ул. 

Октябрьская – ул. Ермолова. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет наличие светофорных объектов на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова и 

ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. Пушкина – ул. Шевченко 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 9 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    2023 – 2028 годы 

Подпрограммы     
 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы                        

финансового обеспечения   составит 52 670,78 тыс. рублей, за счёт средств бюджета 

Подпрограммы   города Ессентуки, в том числе по годам: 

2023 год – 8 778,46 тыс. рублей; 

2024 год – 8 778,46 тыс. рублей; 

2025 год – 8 778,46 тыс. рублей; 

2026 год – 8 778,46 тыс. рублей; 

2027 год – 8 778,46 тыс. рублей; 

2028 год – 8 778,46 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные  - увеличение количества проведенных экологических                

результаты реализации   акций с 8 единиц в 2021 году до 15 единиц к 2028 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 38 единиц; 

- ежегодное увеличение оборудованных и 

отремонтированных площадок для контейнеров, 

предназначенных для сбора твердых коммунальных 

отходов в количестве 85 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 8 единиц в 2021 году 

до 15 единиц к 2028 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 38 единиц, что позволит улучшить 

состояние окружающей среды в городе Ессентуки к 2028 году. 
 

1.4 Оборудование и ремонт площадок для 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. 

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 

85 единиц в 2023-2028 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 9 к 

Программе. 

_____________________________________________________ 



Приложение 5 

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    2023 – 2028 годы 

Подпрограммы  
 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы                    

финансового обеспечения   составляет 51 877,25 тыс. рублей за счёт средств 

Подпрограммы    бюджета города Ессентуки, в том числе по годам: 

в 2023 году – 8 646,21 тыс. рублей; 

в 2024 году – 8 646,21 тыс. рублей; 

в 2025 году – 8 646,21 тыс. рублей; 

в 2026 году – 8 646,21 тыс. рублей; 

в 2027 году – 8 646,21 тыс. рублей; 

в 2028 году – 8 646,21 тыс. рублей; 

прогнозируемые поступления от предпринимательской 

деятельности – 0,00 тыс. рублей 
 

Ожидаемые конечные   - увеличение количества установленных  видеокамер на              

результаты реализации  территории города Ессентуки до 85 к 2028 году;                      

Подпрограммы   - увеличение доли камер, с которых передается                

     видеоинформация в Ситуационный центр, до 100% к                   

     2028 году;  

- увеличение количества видеокамер, передающих 
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видеоинформацию, установленных в муниципальных 

бюджетных учреждениях (детских садах) в 

Ситуационный центр, до 222 к 2028 году; 

- увеличение доли камер, с которых передается 

видеоинформация с муниципальных бюджетных 

учреждений (детские сады) в Ситуационный центр до 

100% к 2028 году;  

- увеличение количества видеокамер, передающих 

видеоинформацию, установленных в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях 

средних общеобразовательных школах в Ситуационный 

центр до 78 к 2028 году; 

- увеличение доли камер, с которых передается 

видеоинформация из муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ в Ситуационный центр до 

100% к 2028 году;  

- увеличение количества видеокамер, передающих 

видеоинформацию, установленных в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного 

образования, в Ситуационный центр до 40 к 2028 году; 

- увеличение доли камер, с которых передается 

видеоинформация из муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования в 

Ситуационный центр до 100% к 2028 году;  

- увеличение видеокамер на электронной карте города 

до 28 к 2028 году; 

- увеличение точек распознавания автомобильных 

регистрационных знаков до 15 к 2028 году; 

- увеличение стоек экстренной связи «Гражданин-

полиция» до 14 к 2028 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». 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы 

является Управление ЖКХ администрации города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 
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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 9 к 

Программе. 



Приложение 6 

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   2023 – 2028 годы 

Подпрограммы     

 

Объемы и источники   объем финансового обеспечения Подпрограммы                                           

финансового обеспечения   составит 159 963,15 тыс. рублей, в том числе по                                       

Подпрограммы    источникам финансового обеспечения: 

средства бюджета города Ессентуки – 157 668,04 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
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2023 год – 26 278,01 тыс. рублей; 

2024 год – 26 278,01 тыс. рублей; 

2025 год – 26 278,01 тыс. рублей; 

2026 год – 26 278,01 тыс. рублей; 

2027 год – 26 278,01 тыс. рублей; 

2028 год – 26 278,01 тыс. рублей; 
прогнозируемые доходы от предпринимательской 
деятельности – 2 295,11 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2023 год – 382,52 тыс. рублей; 
2024 год – 382,52 тыс. рублей; 
2025 год – 382,52 тыс. рублей; 
2026 год – 382,52 тыс. рублей; 
2027 год – 382,52 тыс. рублей; 
2028 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. 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. 

2. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ администрации города Ессентуки 

по реализации Программы. 

3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-

курорта Ессентуки». 

4. Обеспечение деятельности МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» 

в части предоставления муниципальной услуги «Организация и осуществление 

транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления, 

органов администрации и муниципальных учреждений» и оказания платных услуг. 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 9 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 

2021 

текущий 

год 2022 

очеред-

ной 

год 

2023 

плановый период 

первый 

год 

2024 

второй 

год 

2025 

третий 

год 

2026 

четве

ртый 

2027 

пятый 

год 

2028 

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 % 36,5 42,3 48,1 53,9 59,7 х х х 

2 Доля муниципальных помещений жилищного фонда 

города Ессентуки, в которых выполнены работы по 

капитальному ремонту (муниципальных квартир) % х 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. 35 57 15 25 71 х х х 

4 Общая площадь МКД, в которых запланирован 

капитальный ремонт общего имущества м2 60749,1 98826,7 38851,4 

75 

288,0 

169 

111,7 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. х х х х х х х х 

6 Общая площадь мун. помещений жилищного фонда 

г. Ессентуки, в которых проведен капитальный ремонт  м2 х 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. 20 27 27 27 27 27 27 27 

8 Количество Почетных граждан города Ессентуки, 

которым ежегодно оказана социальная помощь  чел. 8 12 12 12 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 321 200 200 200 200 200 200 200 

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 215,62 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 230,16 

11 Текущий ремонт дорог и тротуаров  тыс. м2 67,53 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 33,15 

12 Содержание и ремонт ливневых канализаций п.м. 52,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

13 Содержание территорий городских кладбищ тыс. м2 4,71 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

14 Обслуживание парков тыс. м2 302,04 50,0 50 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
15 Охрана парков часов 17520 17520 17520 17568 17520 17520 17520 17568 

16 Содержание объектов инфраструктуры города  

(фонтаны, лавочки и др.) шт. 30 29 29 29 29 29 29 29 

17 Количество ежегодного праздничного оформления 

города Ессентуки 

празд-

ник 25 25 25 25 25 25 25 25 

18 Сбор трупов животных голов 0 35 35 35 35 35 35 35 

19 Вывоз и утилизация ТКО м3 1910,1 1261 1261 1261 1261 1261 1261 1261 

20 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 
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21 Количество потребленных энергоресурсов на уличное 

освещение города Ессентуки 

тыс. 

кВт/ч 3056 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
22 Площадь озелененных территорий с учетом 

общегородских объектов города Ессентуки тыс. м2 6160 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

23 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 

24 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 

25 Количество общественных территорий, благоустроен-

ных в рамках программы «Поддержка местных 

инициатив Ставропольского края» ед. 2 х х х х х х х 

26 Количество единиц приобретенной коммунальной 

техники ед. х х х х х х х х 

27 Организация и осуществление транспортного обслужи-

вания должностных лиц органов местного самоуправле-

ния, органов администрации и муниц. учреждений 

вагоно 

(маши-

но)-час х 21775 49325 49450 49450 49675 49675 49525 

28 Проектно-изыскательские работы по объекту 

Реконструкция и благоустройство Театральной площади 

и ул. Интернациональная ед. 1 х х х х х х х 

29 Проектно-изыскательские работы по объекту 

Инфраструктурное обеспечение и обустройство 

инвестиционной площадки в районе Капельной балки ед. 1 х х х 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 % 94 95 96 97 98 99 100 100 
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предпринимательскую деятельность по управлению МКД 

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 % 100 100 100 100 100 100 100 100 

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  % 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 

35 Доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по 

сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды, 

поданной в сети водоснабжения, на территории города % 61,87 60,68 59,49 58,30 57,11 55,92 54,73 53,54 
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Ессентуки 

36 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 

объеме переданной тепловой энергии на территории 

города Ессентуки % 20,90 20,88 20,86 20,84 20,82 20,80 20,78 20,76 

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 317 318 319 320 321 322 323 324 

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. 42 43 44 45 46 47 48 49 

45 Численность населения города Ессентуки, среди которого 

проведены мероприятия по обучению ГО чел 

10148

3 101485 101490 101500 101510 101520 

10153

0 101540 

46 Количество принятых вызовов (сообщений) о ЧС вызовы 54201 54210 54220 54230 54240 54250 54260 54270 
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(происшествиях), поступающих через единый номер «112» 

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 % 52,13 53,15 53,15 53,15 53,15 53,15 53,15 53,15 

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 х 2,39519 х х х х х х 

Задача II «Обеспечение безопасности дорожного движения и повышение культуры вождения на территории г.Ессентуки» подпрограммы III Программы 

49 Обеспечение эффективной эксплуатации технических 

средств организации дорожного движения % 100 100 100 100 100 100 100 100 

50 Количество обустроенных пешеходных переходов 

дорожными знаками (в т.ч. на флуоресцентной основе) ед. 16 18 20 22 24 26 28 30 

51 Количество светофоров типа Т7 на нерегулируемых 

пешеходных переходах вблизи детских учреждений ед. 2 1 1 1 1 1 1 1 

52 Количество дублированных над проезжей частью 

дорожных знаков 5.19.1(2) ед. 3 3 4 4 5 5 6 6 

53 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. 1 1 1 2 2 2 2 2 

54 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 780 500 550 600 650 700 750 800 

55 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 ед. 73 74 75 76 77 78 79 80 
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желто-зеленого цвета  

56 Установка запланированных светофорных объектов на 

пересечениях: ул.Буачидзе-ул.Маркова, ул.Октябрьская- 

ул.Ермолова, ул. Пушкина – ул. Шевченко ед. 1 0 0 0 0 1 1 1 

57 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» 

58 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» 

59 Количество проведенных субботников по благоустройству 

и санитарной очистке города ед. 8 9 10 11 12 13 14 15 

60 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 

города Ессентуки м3 

1999,0

2 1269,4 1269,4 1269,4 1269,4 1269,4 1269,4 1269,4 

61 Количество приобретенных и установленных контейнеров, 

предназначенных для сбора ТБО ед. 38 38 38 38 38 38 38 38 

62 Количество оборудованных и отремонтированных 

площадок для контейнеров, предназначенных для сбора 

ТБО ед. 85 85 85 85 85 85 85 85 

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

63 Количество установленных видеокамер на территории 

города Ессентуки ед. х 61 65 69 73 77 81 85 

64 Охват видеонаблюдением с  видеокамер, передающих 

видеоинформацию в Ситуационный центр % х 100 100 100 100 100 100 100 

подпрограмма V «Безопасный город Ессентуки» 

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

Программы 

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

66 Количество точек распознавания автомобильных 

регистрационных знаков шт. х 15 15 15 15 15 15 15 

67 Количество мониторов шт. х 6 6 6 6 6 6 6 

68 Количество стоек экстренной связи шт. х 14 14 14 14 14 14 14 
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69 Количество заключенных договоров ежегодно шт. х 5 5 5 5 5 5 5 

Задача II «Повышение эффективности функционирования муниципальной системы противодействия терроризму, минимизации последствий 

проявлений терроризма» подпрограммы V Программы 

70 Количество установленных видеокамер в муниципальных 

бюджетных учреждениях детские сады города Ессентуки шт. х 222 222 222 222 222 222 222 

71 Охват видеонаблюдения с камер муниципальных 

бюджетных учреждений детские сады города Ессентуки 

передающих в Ситуационный центр г. Ессентуки % х 100 100 100 100 100 100 100 

72 Количество установленных видеокамер в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях средних 

общеобразовательных школах города Ессентуки шт. х 77 78 78 78 78 78 78 

73 Охват видеонаблюдения с камер муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школах города Ессентуки 

передающих в Ситуационный центр города Ессентуки % х 100 100 100 100 100 100 100 

74 Количество установленных видеокамер в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования 

города Ессентуки шт. х 40 40 40 40 40 40 40 

75 Охват видеонаблюдения с камер муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования 

города Ессентуки передающих в Ситуационный центр 

города Ессентуки % х 100 100 100 100 100 100 100 

76 Количество установленных видеокамер на территории 

города Ессентуки шт. х 61 65 69 73 77 81 85 

77 Охват видеонаблюдением с  видеокамер передающих 

видеоинформацию в Ситуационный центр % х 100 100 100 100 100 100 100 

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 VI «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 

ситуаций» и общепрограммные мероприятия» не формулируются. 

______________________________________________________________________________________________________ 



 
 

Приложение 8 

к муниципальной программе города Ессентуки 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 

 

Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 

населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», задачам подпрограмм Программы, отражающим значимость (вес) целей 

Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития города Ессентуки в сравнении с другими целями Программы, 

влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития города Ессентуки, и задач подпрограмм Программы в 

достижении целей Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя 

решения задачи подпрограммы Программы 

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям 

Программы и задачам подпрограмм Программы по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель Программы «Обеспечение безопасной и благоприятной жизни 

населения в городе Ессентуки» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2 Цель Программы «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» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

3 Цель Программы «Повышение устойчивости улично-дорожной сети города 

Ессентуки и обеспечение безопасности дорожного движения» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

4 Цель Программы «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности населения в городе Ессентуки» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Цель Программы «Выработка системного, комплексного подхода к 

решению проблемы профилактики терроризма» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

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

6 Задача подпрограммы «Организационное и финансовое обеспечение 

капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на 

территории города Ессентуки» 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 



2 

7 Задача подпрограммы «Организационное и финансовое обеспечение 

капитального ремонта муниципальных помещений жилищного фонда 

города Ессентуки» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

8 Задача подпрограммы  «Организационное и финансовое обеспечение 

социальной поддержки населения, в том числе малообеспеченных граждан, а 

также Почетных граждан города Ессентуки» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

9 Задача подпрограммы   «Обеспечение организации проведения отлова и 

содержания безнадзорных на территории города Ессентуки» 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

10 Задача подпрограммы   «Организационное и финансовое обеспечение 

благоустройства города-курорта Ессентуки» 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 Задача подпрограммы «Обеспечение муниципального регулирования 

деятельности по управлению МКД, расположенными на территории 

города-курорта Ессентуки» 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

12 Задача подпрограммы «Обеспечение населения города-курорта Ессентуки 

коммунальными ресурсами нормативного качества в достаточном 

количестве» 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

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

13 Задача подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в городе Ессентуки»  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

14 Задача подпрограммы «Обеспечение функционирования существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

15 Задача подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и 

повышение культуры вождения на территории г.Ессентуки» 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» 

16 Задача подпрограммы «Защита от негативного воздействия на 

окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры 

в городе Ессентуки» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

подпрограмма V «Безопасный город Ессентуки» 

17 Задача подпрограммы «Разработка и реализация комплекса мер по 

обеспечению безопасности населения города на опасных объектах города» 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

18 Задача подпрограммы «Повышение эффективности функционирования 

муниципальной системы противодействия терроризму, минимизации 

последствий проявлений терроризма» 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

______________________________________________________________________________________________________ 



 
 

Приложение 9 

к муниципальной программе города Ессентуки 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 

Таблица 3 

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 

главными распорядителями средств 

бюджета города Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 

2023 год 2028 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 

2023 год 2028 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 

2023 год 2028 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 
2023 год 2028 год пункт 8 прил. 7 к 

Программе, в т.ч. 
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3.1 Денежные выплаты Почетным 

гражданам города Ессентуки  

применение мер муниципального 

регулирования 

Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 год 2028 год пункт 8 

 прил. 7 к Программе 

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 

МБУ «КБГ» 2023 год 2028 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, подведом-

ственными главными распорядителями 

средств бюджета г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 

год 

2028 год пункты 10-29 

приложения 7 к 

Программе, в том числе: 

5.1 Уборка и содержание городских 

территорий 

обеспечение выполнения функций 

подведомственными учреждениями 

МБУ «КБГ» 2023 

год 

2028 год пункты 10-19  

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 
2023 

год 

2028 год пункт 20 

приложения 7 к 

Программе 

5.3 Потребление энергоресурсов на 

уличное освещение г. Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 

год 

2028 год пункт 21 

прил. 7 к Программе 

5.4 Озеленение городских территорий _//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 

год 

2028 год пункт 22 

прил. 7 к Программе 

5.5 Мероприятия в части прочего 

благоустройства 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 

год 

2028 год пункт 23 

прил. 7 к Программе 

5.6 Ремонт и устранение аварийных 

ситуаций коммунального 

хозяйства города 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 

год 

2028 год пункт 24 

приложения 7 к 

Программе 

5.7 Благоустройство общественных 

территорий в рамках программы 

«Поддержка местных инициатив 

Ставропольского края» 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 

2023 

год 

2028 год пункт 25 

приложения 7 к 

Программе 

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 

обеспечение выполнения функций 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации г.Ессентуки, казен-

ными учреждениями г.Ессентуки, под-

ведомственными главными распоряди-

Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки 

2023 год 2028 год пункты 30-31 

приложения 7 к 

Программе 
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телями средств бюджета г.Ессентуки 

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

подпрограммы I Программы 

7 Модернизация, реконструкция 

и строительство объектов 

коммунальной 

инфраструктуры города 

Ессентуки 

осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты 

муниципальной собственности города 

Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки, 

государственные унитарные 

предприятия СК; юридические 

лица (по согласованию) 

2023 

год 

2028 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 
2023 

год 

2028 год 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 
2023 

год 

2028 год пункт 29 

приложения 7 к 

Программе 

8 Обновление коммунальной 

техники 

обеспечение выполнения функций 
отраслевых (функциональных) 

органов администрации г. Ессентуки 

Управление ЖКХ 
администрации города 

Ессентуки 

2023 

год 

2028 год пункт 26 

приложения 7 к 

Программе 
9 Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

обеспечение выполнения функций 

подведомственными учреждениями 

МБУ «КБГ» 2023 

год 

2028 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» 

подпрограмма II «Защита населения и 

территории города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций», в том числе 

следующие основные мероприятия 

Подпрограммы в разрезе задач 

Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций отраслевых 

(функциональных) органов администрации 

г.Ессентуки, казенными учреждениями города 

Ессентуки, подведомственными главными 

распорядителями средств бюджета 

г.Ессентуки 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2023 год 2028 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 

_//_ 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 42 

приложения 7 к 

Программе 
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несчастных случаев на водных объектах 

2 Проведение аварийно-спасательных работ 

при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

_//_ 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 43 

приложения 7 к 

Программе 

3 Предупреждение населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций по СМИ 

_//_ МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 44 

приложения 7 к 

Программе 

4 Обучение населения гражданской обороне 

(ГО) 

_//_ МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 45 

прил. 7 к Программе 

5 Прием вызовов (сообщений) о ЧС 

(происшествиях), поступающих через 

единый номер «112» 

_//_ МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 46 

приложения 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 

2023 год 2028 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 

2023 год 2028 год пункт 48 

приложения 7 к 

Программе 

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 

2023 год 2028 год пункты 49-57 

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 
2023 год 2028 год пункт 49 

приложения 7 к 

Программе 

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

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 год 2028 год пункт 50 

приложения 7 к 

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

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 год 2028 год пункт 51 

 приложения 7 к 

Программе 

2.4 Дублирование над проезжей частью 
дорожных знаков 5.19.1(2) 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 год 2028 год пункт 52 

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 
2023 год 2028 год пункт 53 

 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 

2023 год 2028 год пункт 54 

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 

2023 год 2028 год пункт 55 

приложения 7 к 

Программе 

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

_//_ Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 56 

приложения 7 к 

Программе 

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 

2023 год 2028 год пункт 57 

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, подве-

домственными главными распоряди-

телями средств бюджета г. Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 58 

приложения 7 к 

Программе 
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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, главными распоря-

дителями средств бюджета г.Ессентуки; 

осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты мун.собственности г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки, 

юридические лица 

2023 год 2028 год пункты 59-62 

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 

2023 год 2028 год пункт 59 

приложения 7 к 

Программе 

1.2 Ликвидация несанкционирован-

ных свалок на территории 

г.Ессентуки  

обеспечение выполнения функций 

подведомственными учреждениями 

МБУ «КБГ» 2023 год 2028 год пункт 60 

приложения 7 к 

Программе 

1.3 Приобретение и установка 

контейнеров, предназначенных 

для сбора ТБО 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки 

2023 год 2028 год пункт 61 

приложения 7 к 

Программе 

1.4 Оборудование и ремонт 

площадок для контейнеров, 

предназначенных для сбора 

твердых бытовых отходов 

обеспечение выполнения функций отрас-

левых (функциональных) органов админи-

страции г.Ессентуки, главными распоря-

дителями средств бюджета г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки 

 

2023 год 2028 год пункт 62 

приложения 7 к 

Программе 

1.5 Реализация регионального 

проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации 

г.Ессентуки 

 

2023 год 2028 год пункт 63 

приложения 7 к 

Программе 

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

подпрограмма V «Безопасный город 

Ессентуки», в том числе следующие 

основные мероприятия Подпрограммы в 

разрезе задач Подпрограммы 

обеспечение выполнения функций 

подведомственными учреждениями 

МБУ «Безопасный город 

Ессентуки» 

2023 год 2028 год пункты 63-77 

приложения 7 к 

Программе 

1 Ресурсное обеспечение аппарата 

МБУ «Безопасный город 

Ессентуки» 

_//_ МБУ «Безопасный город 

Ессентуки» 

2023 год 2028 год пункты 63-77 

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» 

2023 год 2028 год пункты 76-77 

прил. 7 к Программе 
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1.2 Обеспечение видеонаблюдения на 

муниципальных объектах 

_//_ МБУ «Безопасный город 

Ессентуки» 

2023 год 2028 год пункты 70-75 

прил. 7 к Программе 
1.3 Предоставление муниципальной 

услуги по временному пользова-

нию части несущих конструкций 

опор воздушных линий электро-

передачи для размещения подве-

сов проводов линий проводного 

вещания, в том числе волоконно-

оптических кабелей (ВОК) 

_//_ МБУ «Безопасный город 

Ессентуки» 

2023 год 2028 год пункт 69 

приложения 7 к 

Программе 

Задача II «Повышение эффективности функционирования муниципальной системы противодействия терроризму, минимизации последствий проявлений 

терроризма» подпрограммы V Программы 

1.4 Реализация аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

обеспечение выполнения функций 

подведомственными учреждениями 

МБУ «Безопасный город 

Ессентуки» 

2023 год 2028 год пункты 70-77 

приложения 7 к 

Программе 
Подпрограмма VI «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  

обеспечение выполнения функций 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации г.Ессентуки, главными 

распорядителями средств бюджета 

г.Ессентуки; осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

мун.собственности г.Ессентуки 

Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 год 2028 год Х 

2 Обеспечение функций Управления 

ЖКХ администрации г. Ессентуки 

_//_ Управление ЖКХ 

администрации г.Ессентуки 
2023 год 2028 год Х 

3 Обеспечение функций МКУ 

«УГОЧС» 

обеспечение выполнения функций 

подведомственными учреждениями 

МКУ «УГОЧС» 

г. Ессентуки 
2023 год 2028 год Х 

4 Обеспечение деятельности МБУ 

«КБГ» 
_//_ 

МБУ «КБГ» 2023 год 2028 год Х 

4.1 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

органов администрации и 

муниципальных учреждений 

_//_ МБУ «КБГ» 2023 год 2028 год пункт 27 

приложения 7 к 

Программе 

4.2 Осуществление предприниматель-

ской деятельности 
_//_ 

МБУ «КБГ» 2023 год 2028 год Х 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 209 645,96 205 922,66 205 195,44 205 195,44 205 195,44 205 195,44

Бюджет муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки 

(далее - бюджет города Ессентуки), в т.ч.
209 263,44 205 540,14 204 812,92 204 812,92 204 812,92 204 812,92

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 207 986,81 204 263,51 203 536,29 203 536,29 203 536,29 203 536,29

Управлению ЖКХ администрации города 

Ессентуки  189 294,72 185 571,41 185 571,41 185 571,41 185 571,41 185 571,41

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 17 964,88 17 964,88 17 964,88 17 964,88 17 964,88 17 964,88

Управлению образования администрации 

города Ессентуки 727,22 727,22 0,00 0,00 0,00 0,00

средства предпринимательской 

деятельности МБУ "КБГ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52

Приложение 10                                                                                                                       

к муниципальной программе города Ессентуки 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций"

Таблица 4

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ                                                                                                                                                                                                                                                               

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

территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций"

20282026 2027

Источники финансового обеспечения по 

отвественному исполнителю, 

соисполнителю Программы, подпрограммы 

Программы, основному мероприятию 

подпрограммы Программы

Наименование  Программы,  

подпрограммы Программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы
20252023 2024

№    

п/п

Муниципальная 

программа города 

Ессентуки «Развитие 

жилищно-

коммунального хозяйства, 

защита населения и 

территории города 

Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций



2
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 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе: 125 003,23 121 437,03 121 437,03 121 437,03 121 437,03 121 437,03

I Бюджет города Ессентуки, в т.ч.
125 003,23 121 437,03 121 437,03 121 437,03 121 437,03 121 437,03

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 123 726,60 120 160,40 120 160,40 120 160,40 120 160,40 120 160,40

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 123 726,60 120 160,40 120 160,40 120 160,40 120 160,40 120 160,40

внебюджетные средства 0,00 0,00 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

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 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20

3.1 Денежные выплаты 

Почетным гражданам города 

Ессентуки 

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20 259,20

Капитальный ремонт 

муниципальных помещений 

жилищного фонда города 

Ессентуки

Подпрограмма I «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства города-курорта 

Ессентуки"



3
Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63 1 276,63

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 123 267,40 119 701,20 119 701,20 119 701,20 119 701,20 119 701,20

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 123 267,40 119 701,20 119 701,20 119 701,20 119 701,20 119 701,20

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ 

администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 71 504,94 71 504,94 71 504,94 71 504,94 71 504,94 71 504,94

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 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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 22 572,00 22 572,00 22 572,00 22 572,00 22 572,00 22 572,00

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ 

администрации города Ессентуки

4 Осуществление 

деятельности по обращению 

с животными без владельцев

5

5.2

5.3

5.4

Обслуживание систем 

уличного освещения и 

замена устаревшего 

светотехнического 

оборудования в соответст-

вии с дефектными актами

Потребление энергоресурсов 

на уличное освещение 

города

Озеленение городских 

территорий

Мероприятия по 

благоустройству городских 

территорий

Уборка и содержание в 

чистоте городских 

территорий

5.1
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средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 22 242,74 18 676,54 18 676,54 18 676,54 18 676,54 18 676,54

5.6 Ремонт и устранение 

аварийных ситуаций 

коммунального хозяйства 

города 

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

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: УЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные УЖКХ  администрации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Муниципальное регу-

лирование деятельности по 

управлению МКД

финансирование не предусмотрено

7 Модернизация, 

реконструкция и 

строительство объектов 

коммунальной 

инфраструктуры г. Бюджет города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: УЖКХ 

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные УЖКХ администрации 

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в 

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

предусмотренные УЖКХ администрации 

города Ессентуки
8 Обновление коммунальной 

техники

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

1 947,72

7.1

5.5

5.4

Реконструкция и 

благоустройство 

Театральной площади и 

улицы Интернациональной 

города-курорта Ессентуки
Инфраструктурное 

обеспечение и обустройство 

инвестиционной площадки в 

районе Капельной балки 

города-курорта Ессентуки

7.2

1 947,72 1 947,72

Мероприятия в части 

прочего благоустройства

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 1 947,72

Озеленение городских 

территорий

1 947,72 1 947,72

5.7 Благоустройство 

общественных территорий в 

рамках программы 

«Поддержка местных 

инициатив Ставропольского 

края»
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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

ВСЕГО, в том числе: 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06 10 236,06

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 10 236,06 10 236,06 10 236,06 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 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Проведение аварийно- 

спасательных работ при ЧС 

природного и техногенного 

характера

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г. 

Ессентуки 4 941,95 4 941,95 4 941,95 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. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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 5 094,11 5 094,11 5 094,11 5 094,11 5 094,11 5 094,11

ВСЕГО, в том числе: 14 441,33 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 14 441,33 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ  администрации города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 14 441,33 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки

14 441,33 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56 14 344,56

Подпрограмма  II «Защита 

населения и территории 

города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций»

III Подпрограмма III 

«Развитие транспортной 

системы и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения»

II
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Управлению образования администрации 

города Ессентуки 727,22 727,22 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. следующие основные 

мероприятия

1 Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 12 641,33 12 544,56 12 544,56 12 544,56 12 544,56 12 544,56

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 12 641,33 12 544,56 12 544,56 12 544,56 12 544,56 12 544,56

2 Мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ 

администрации города Ессентуки 1 800,00 1 800,00 1 800,00 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

Содержание, реконструк-

ция, проектирование, кап. 

ремонт и ремонт действую-

щей сети а/д общего 

пользования и инженерных 

сооружений на них в 

границах городского округа
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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. Пушкина – ул. 

Шевченко 

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 727,22 727,22

ВСЕГО, в том числе: 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46

Управлению ЖКХ администрации города 

Ессентуки 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46

средства бюджета Ставропольского края 0,00

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  8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46 8 778,46

1.1

IV

0,000,000,00

финансирование не предусмотрено

Проведение субботников по 

благоустройству и 

санитарной очистке города 

Ессентуки 0,000,00

Подпрограмма IV 

«Охрана окружающей 

среды»

0,00
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1.2

778,66 778,66 778,66 778,66 778,66 778,66

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

1.4 Оборудование и ремонт 

площадок для контейне-ров, 

предназначенных для сбора 

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 7 999,80 7 999,80 7 999,80 7 999,80 7 999,80 7 999,80

средства бюджета Ставропольского края, в 

т.ч. предусмотренные: Управлению ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки
ВСЕГО, в том числе: 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21

средства бюджета г.Ессентуки, предус-

мотренные Управлению ЖКХ 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21

внебюджетные средства г.Ессентуки

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства предпринимательской деятель-

ности МБУ "Безопасный г. Ессентуки"

1 средства бюджета г.Ессентуки, предус-

мотренные Управлению ЖКХ 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21 8 646,21

средства предпринимательской деятель-

ности МБУ "Безопасный г. Ессентуки"
прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе: 41 813,45 41 753,12 26 660,53 26 660,53 26 660,53 26 660,53

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 26 278,01 26 278,01 26 278,01 26 278,01 26 278,01 26 278,01

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 26 278,01 26 278,01 26 278,01 26 278,01 26 278,01 26 278,01

Управлению ЖКХ  администрации города 

Ессентуки 18 549,19 18 549,19 18 549,19 18 549,19 18 549,19 18 549,19

средства предпринимательской 

деятельности МБУ "КБГ" 15 152,92 15 092,59 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 7 728,82 7 728,82 7 728,82 7 728,82 7 728,82 7 728,82

Приобретение и установка 

контейнеров, предназначен-

ных для сбора ТБО

Подпрограмма VI 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства, защита 

населения и территории 

города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций"

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки

Ликвидация несанкциони-

рованных свалок на 

территории г.Ессентуки

V

1.5 Реализация регионального 

проекта «Комплексная 

система обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами»

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки

VI Подпрограмма V 

"Безопасный город 

Ессентуки"

1.3

Ресурсное обеспечение 

аппарата МБУ «Безопасный 

город Ессентуки»
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прогнозируемые поступления средств, в 

т.ч.: 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52

средства предпринимательской 

деятельности МБУ "КБГ" 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52

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
457,33 457,33 457,33 457,33 457,33 457,33

2 Обеспечение функций 

Управления ЖКХ 

администрации города 

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 18 091,86 18 091,86 18 091,86 18 091,86 18 091,86 18 091,86

3 Обеспечение функций МКУ 

«УГОЧС»

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: МКУ «УГОЧС» г. 7 728,82 7 728,82 7 728,82 7 728,82 7 728,82 7 728,82

4 Обеспечение деятельности 

МБУ «КБГ» Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 15 152,92 15 092,59 15 092,59 15 092,59 15 092,59 15 092,59

4.1 Организация и осуществле-

ние транспортного обслу-

живания должностных лиц 

органов местного самоуп-

равления, органов админи-

страции и муниципальных 

учреждений

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: Управлению ЖКХ  

администрации города Ессентуки 15 152,92 15 092,59 15 092,59 15 092,59 15 092,59 15 092,59

средства предпринимательской 

деятельности МБУ "КБГ" 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52 382,52

прогнозируемые поступления средств в 

бюджет города Ессентуки

Подпрограмма VI 

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы "Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства, защита 

населения и территории 

города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций"

___________________________________________________________________________________________________________________

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности

4.2



Приложение 12 

к муниципальной программе города 

Ессентуки «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, защита 

населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                          

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,                                     

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ                                              
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния социальной сферы  

социально-экономического развития города Ессентуки. 

Стратегическая цель местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере на 

период до 2028 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 политики администрации города Ессентуки Ставропольского края, 

направленными на достижение указанной стратегической цели, является следующее: 

в жилищно-коммунальной сфере: 

 улучшение качества жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных 

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

 создание комфортных условий в местах массового отдыха населения (парках, 

скверах), 

 модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры города Ессентуки; 

в сфере защиты населения на территории города Ессентуки от чрезвычайных 

ситуаций: 

 повышение уровня взаимодействия служб экстренного реагирования города 

Ессентуки через единый номер «112»; 

 обеспечение аварийно – спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

в сфере развития транспортной системы: 

 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; 

в сфере охраны окружающей среды: 

 создание и поддержка безопасной, удобной и комфортной среды на территории 

города Ессентуки 

в сфере профилактики терроризма: 

 повышение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания населения города Ессентуки, создание аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории г. Ессентуки. 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство города Ессентуки – это 

многоотраслевой комплекс, который включает в себя взаимозависимые предприятия и 

организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального 

комплекса являются практически все население города, социальная сфера и 

хозяйствующие субъекты экономики. 
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Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются 

высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования 

мощностей, большими потерями. На протяжении последнего десятилетия капитальный 

ремонт, модернизация и материально-техническое обеспечение объектов ЖКХ 

осуществлялось по остаточному принципу. Планово-предупредительный ремонт 

коммунальных сетей и оборудования полностью уступил место аварийно-

восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых выше, чем 

затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Одним из ключевых вопросов остается содержание жилищного фонда города 

Ессентуки. Ранее капитальный ремонт многоквартирных домов проводился недостаточными 

темпами, при нормативной потребности в ремонте в 4,0 – 5,0% жилья, в среднем ежегодно 

ремонтировалось лишь 0,3% жилья. 

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года 271-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) установлены правовые основы для 

создания механизмов финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет организационного обеспечения процесса планирования 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

вовлечения; в его финансирование собственников помещений в многоквартирных домах. 

Во исполнение положений Жилищного кодекса Российской Федерации 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2013 года № 326-рп 

«О создании некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов» создана некоммерческая 

организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» (далее – Региональный оператор). Функции и полномочия 

учредителя регионального оператора осуществляет министерство жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края. 

В функции Регионального оператора входит аккумулирование взносов 

собственников на капитальный ремонт, открытие на свое имя специальных счетов и 

совершение по ним операций, осуществление функций технического заказчика работ по 

капитальному ремонту. 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п 

утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-

2043 годы» (далее - региональная программа) в которую включены все многоквартирные 

дома Ставропольского края (из них в городе Ессентуки расположены 666 

многоквартирных домов общей площадью 2078,19 тыс. м2). 

Региональная программа сформирована на основании информации о техническом 

состоянии многоквартирных домов, предоставленной органами местного самоуправления 

Ставропольского края. 

Основным источником финансирования капитального ремонта являются фонды 

капитального ремонта, которые формируются за счет обязательных взносов 

собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах. 

С целью реализации региональной программы администрацией города Ессентуки 

ежегодно актуализируется Краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Ессентуки Ставропольского края на 2023-2025 годы, по которому 

предусмотрено проведение капитального ремонта общего имущества в 111 МКД на общей 

площади 283 251,10 м2. 
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В городе-курорте Ессентуки активно проводятся мероприятия по приватизации 

муниципального жилого фонда. Но, несмотря на активную разъяснительную работу 

Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки 459 квартир 

(16,07 тыс. м2) остаются в муниципальной собственности.  

Большая часть неприватизированного жилья – малогабаритное, морально 

устаревшее жилье. Более 1,6 тыс. м2 – это постройки начала XX века, т.е. прослужившие 

более 50 лет. До вступления в действие нового жилищного законодательства задача по 

содержанию муниципального жилья лежала на ЖЭКах и осуществлялась за счет 

государственных субсидий. 

После вступления в силу нового жилищного законодательства обязанность по 

проведению капитального ремонта муниципального жилья лежит полностью на 

собственнике, т.е. администрации города Ессентуки Ставропольского края. 

По поручениям Комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки ежегодно формируется Перечень муниципальных помещений объектов 

жилищного фонда г. Ессентуки на выполнение капитального ремонта за счет средств 

местного бюджета.  

Ессентуки – город в России, находящийся на юге Ставропольского края, входит в 

группу Кавказских Минеральных Вод. Курорт Ессентуки – Северо-Кавказский курорт 

федерального значения. Общая площадь 4 973 га, население города Ессентуки на 

01.01.2022 составляет 117 168 человек. 

Качество коммунальных услуг находится в прямой зависимости от состояния 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

В настоящее время уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры 

составляет в среднем 86%. 

В городе Ессентуки существует коммунальная система централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая потребности населения, 

санаторно-курортного комплекса и местной промышленности. Общий охват 

централизованным водоснабжением населения составляет 97,75%, в том числе 

проживающего в капитальной застройке – 100%, в индивидуальной застройке – 95,5%. 

Водопроводно-канализационное хозяйство города Ессентуки и части его окрестностей 

находится на балансе и обслуживании филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – 

Предгорный «Межрайводоканал».  

Протяженность городских сетей водопровода составляет 243,1 км, в том числе: 

городские водоводы – 56,1 км, уличные разводящие сети – 146,1 км, внутриквартальные 

сети и дворовые водопроводные вводы – 40,9 км. Износ трубопроводов городской 

системы водоснабжения составляет 75%. Водоснабжение г. Ессентуки и его окрестностей 

осуществляется посредством Кубанского водопровода, Эшкаконского водопровода и 

собственных водозаборов.  

Необходима полная замена ветхих участков тепловых сетей. Замена ветхих сетей 

позволит свести к минимуму риск возникновения аварий и аварийного отключения 

потребителей от системы теплоснабжения. На территории города-курорта Ессентуки 

расположено большое количество лечебных учреждений и крупных санаториев. Также 

большой процент потребителей составляют социально-значимые объекты, такие как 

детские сады, школы и другие учебные заведения, больницы и поликлиники. Отключение 

таких потребителей от системы теплоснабжения крайне нежелательно.  

На территории города Ессентуки требуется замена 78,75 км ветхих сетей 

теплоснабжения и модернизация физически устаревшего оборудования котельных, износ 

которого составляет в среднем 97% и не позволяет качественно оказывать услуги по 

теплоснабжению населению и другим социально-значимым объектам.  

Износ и технологическая отсталость объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая 
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не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций жилищно-

коммунального комплекса в модернизации объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению финансовых затрат. 
Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали 

систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствовали стимулы к 

повышению эффективности производства и снижению издержек. 

Одним из основных способов привлечения прямых инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство является разработка и реализация инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса. В городе Ессентуки утверждена инвестиционная 

программа АО «Энергоресурсы» г. Ессентуки в сфере теплоснабжения. 

Утвержденные инвестиционные программы теплоснабжающих организаций 

ориентированы на реконструкцию тепловых сетей с высоким уровнем износа, внедрение 

современного технологического и вспомогательного котельного оборудования, новых 

средств автоматизации процессов и приборов учета топливно – энергетических ресурсов, 

и направлены на активное энергосбережение. 

Утвержденная инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения 

направлена на техническое перевооружение на основе современных технологий и 

материалов в соответствии с требованиями государственных стандартов, качества 

предоставления коммунальных услуг, обеспечение надежности работы систем 

коммунального водоснабжения и водоотведения путем обновления и замены 

оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производственной и 

экологической безопасности. 

В соответствии с изменениями в техническое задание на разработку 

«Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в Инвестиционную 

программу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения 

и канализации Ставропольского края внесены изменения в части реконструкции 

существующих сетей водоснабжения для увеличения пропускной способности и 

модернизации существующих объектов централизованных систем водоотведения для 

увеличения их мощности и производительности в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов муниципального городского образования город-

курорт Ессентуки. 

С целью привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство города 

Ессентуки утверждены: «Схемы теплоснабжения в административных границах 

г. Ессентуки Ставропольского края на период с 2015 по 2028 годы», «Схемы 

водоснабжения г. Ессентуки на период с 2015 по 2023 годы» и «Схемы водоотведения 

г. Ессентуки на период с 2015 по 2023 годы». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» Управлением ЖКХ проведена Актуализация схемы теплоснабжения в 

административных границах г. Ессентуки Ставропольского края на период с 2016 по 2028 

годы и утверждена постановлением администрации города Ессентуки Ставропольского 

края от 21.06.2017 № 828. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» Управлением ЖКХ проведена Актуализация схем 

водоснабжения и водоотведения в административных границах г. Ессентуки 

Ставропольского края на период с 2015 по 2023 годы и утверждена постановлением 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 22.12.2016 № 2147. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит не только 

повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг, но и за счет 

внедрения современных технологий сдержать рост тарифов и, как следствие, платежей 

граждан. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны 
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и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки», (далее – МКУ 

«УГОЧС» г. Ессентуки) создано для оказания услуг физическим и юридическим лицам в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края полномочий органов местного 

самоуправления  в области гражданской обороны, защиты населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки ежегодно осуществляется комплекс превентивных 

мер по снижению риска возникновения ЧС и смягчению их последствий. Для 

безаварийного пропуска вод в паводковый период по рекам Подкумок и Бугунта 

проводилась очистка русел и мостовых пролетных пространств от бытового и наносного 

мусора. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города регулярно 

проводит плановые и внеплановые заседания, на которых рассматриваются мероприятия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вопросы подготовки объектов 

жизнеобеспечения города к осеннее зимнему отопительному периоду, принятие 

превентивных мер по недопущению и распространению инфекционных заболеваний 

домашних животных на территории города, обеспечения пожарной безопасности в лесных 

массивах, в организациях и жилом секторе в летний и зимний периоды года и при 

проведении Новогодних и Рождественских праздников.  
Для обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества населения 

г. Ессентуки, противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций, террористическим актам 

в г. Ессентуки в настоящее время функционируют экстренные оперативные службы – 

служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, 

аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба 

«Антитеррор». Данные экстренные оперативные службы осуществляют прием вызовов 

(сообщений) о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (далее – вызовы) от населения. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования экстренных оперативных 

служб на поступающие от населения г. Ессентуки вызовы приобрела особую остроту в 

последнее время в связи с низким уровнем взаимодействия между ними, недостаточным 

уровнем готовности дежурно-диспетчерского персонала к работе при взаимодействии 

нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения 

города Ессентуки о порядке действий при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. 

Следует отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются чрезвычайные 

ситуации и происшествия, ликвидация которых требует именно совместного участия 

экстренных оперативных служб. 

Действующая система оповещения населения города Ессентуки, состоящая из 13 

сирен гражданской обороны С-40, создана и введена в эксплуатацию более 20 лет назад. 

Пусковые устройства сирен П-164 АМ устарели. Необходимо приобретение новых 

пусковых устройств для сопряжения с новым оборудованием П-166-ОУ, устанавливаемых 

на узле связи согласно рабочему проекту на создание комплексной системы экстренного 

оповещения. Отсутствуют также средства для проводки прямых телефонных линий для 

сопряжения с СЦО (система центрального оповещения) края 3-х сирен ручного 

управления, расположенных по улицам Ермолова, 2; Разумовского, 7; Пушкина, 22. 

В настоящее время основными недостатками системы оповещения населения 

являются: 

 моральный и физический износ оборудования; 

 отсутствие запасных частей к оборудованию; 

 высокая стоимость технического обслуживания и настройки оборудования; 

 большие затраты времени и средств на изменение схемы оповещения населения в 

городе; 
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 невозможность работы с современными средствами связи, что может привести к 

прекращению функционирования оборудования системы оповещения населения города. 

Реконструкция системы оповещения населения города позволит обеспечить: 

 техническое объединение системы оповещения населения города с 

общероссийской комплексной системой информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей; 

 сокращение финансовых затрат на техническое обслуживание и настройку 

оборудования системы оповещения населения города; 

 увеличение охвата оповещением об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций населения города; 

 снижение ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Проблема аварийности на автомобильных дорогах в городе Ессентуки в последние 

годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества в безопасном и комфортном дорожном 

движении, значительным увеличением количества автотранспорта и крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. 

В настоящее время одним из важнейших направлений социально-экономического 

развития города Ессентуки является совершенствование транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного движения, путем приведения местной сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных искусственных 

дорожных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию, а также реализации комплекса мер по улучшению 

условий дорожного движения, влияющих на уровень его безопасности, снижения 

состояния аварийности на автомобильных дорогах общего пользования на территории 

города Ессентуки, повышения правосознания участников дорожного движения и 

снижения экономических потерь от совершенных дорожно-транспортных происшествий, 

включая информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

В данном направлении, в рамках реализации государственной программы 

Ставропольского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства СК от 29.12.2018 № 624-п и реализации Порядка формирования и 

использования дорожного фонда города Ессентуки, утвержденного решением Совета 

города Ессентуки от 14.03.2012 № 10, предусмотрено приведение местной сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных искусственных 

дорожных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационному состоянию, а также повышения уровня безопасности дорожного 

движения. 

Экологическая ситуация, в которой приходится функционировать современной 

экономике, вызывает необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем 

с учетом соблюдения природного баланса и создания благоприятной окружающей среды.  

Активная хозяйственная деятельность населения на территории города Ессентуки 

приводит к нарушению устойчивого функционирования естественных экологических 

систем и природных ландшафтов. 

Одной из наиболее актуальных экологических проблем города Ессентуки является 

проблема обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Отходы – это одна из основных современных экологических проблем, которая 

несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для 

окружающей природной среды. Последствиями несанкционированного размещения 

отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных 

экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, 

формирование новых техногенных образований. 
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Решение экологических проблем обусловлено необходимостью координации 

деятельности муниципальных служб, общественных организаций и жителей города 

Ессентуки в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую 

среду. 

С целью обеспечения системного подхода к решению вопросов развития жилищно-

коммунального хозяйства города Ессентуки, постановлением администрации города 

Ессентуки Ставропольского края от 30.03.2016 года № 443 на Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Ессентуки (далее – Управление ЖКХ), 

возложены обязанности по осуществлению мероприятий в области охраны окружающей 

среды, в области энергетики, транспорта и транспортной инфраструктуры. Данным 

документом утвержден перечень функциональных задач по вышеуказанным 

направлениям. 

 

Раздел II. Обоснование планируемых объемов бюджетных ассигнований                          

бюджета города Ессентуки по каждому основному мероприятию Программы. 

Муниципальную программу города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального 

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

предусматривается реализовать за счет средств бюджета города Ессентуки и 

прогнозируемых поступлений: средств бюджета Ставропольского края, средств 

юридических лиц, средств участников Программы. 

Объем финансирования, предусматривающий реализацию мероприятий 

Программы составляет 1 236 350,36 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 209 645,96 

тыс. рублей; в 2024 году – 205 922,66 тыс. рублей; в 2025 году – 205 195,44 тыс. рублей; в 

2026 году – 205 195,44 тыс. рублей; в 2027 году – 205 195,44 тыс. рублей; в 2028 году – 

205 195,44 тыс. рублей. 

Программа по своему содержанию является формой планирования, и организации 

деятельности органа местного самоуправления, в рамках которой консолидируются 

мероприятия по достижению целей и решению постановленных задач, и отражает 

намерения администрации города Ессентуки по осуществлению указанных мероприятии и 

соответствующую финансовую оценку их реализации. 

 

Подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 

Ессентуки» Программы 

Основное мероприятие 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 

имущества в многоквартирных домах); 

 реализация Краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Ессентуки Ставропольского края, на 2023-2025 годы. 

 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 111 многоквартирных домах 
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общей площадью 283 251,10 м2 в 2023-2025 годах. 

 

Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт муниципальных помещений 

жилищного фонда города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

проведение капитального ремонта муниципальных квартир, адреса которых доводятся 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки. 

 

Основное мероприятие 3 Социальная поддержка населения города Ессентуки. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

3.1 Денежные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

 реализация решений Совета 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 24.08.2021 № 1473 

«Об утверждении размера ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам города 

Ессентуки в 2022 году». 

Общий объем финансирования по данному мероприятию в сумме 1 555,20 тыс. 

рублей, освоение которого позволит ежегодно оказывать социальную помощь 12 

Почетным гражданам города Ессентуки до 2028 года. 

 

Основное мероприятие 4 Отлов и содержание безнадзорных животных. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается  

реализация Закона Ставропольского края от 08.10.2015 № 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. 

Общий объем финансирования с учетом прогнозирования средств за счет краевого 

бюджета по данному мероприятию до 2028 года составит 7 659,78 тыс. рублей, освоение 

которого позволит обеспечить снижение численности безнадзорных животных на 

территории города Ессентуки на 200 голов ежегодно. 

 

Основное мероприятие 5 Мероприятия по благоустройству городских территорий. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

5.1 Уборка и содержание в чистоте городских территорий 

В рамках данного 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, 
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предоставленное в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Общий объем запланированного финансирования по данному мероприятию до 

2028 года в сумме 429 029,66 тыс. рублей, освоение которого обеспечит ежегодное 

выполнение муниципального задания на уровне 100%. 

5.2 Обслуживание систем уличного освещения и замена устаревшего 

светотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами. 

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 

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 выделенного финансирования на очередной год заключаются контракты 

энергоснабжения с поставщиками электрической энергии. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 

учетом запланированного выделения средств бюджетов всех уровней на 2023-2028 годы в 

сумме 135 432,00 тыс. рублей, станет гарантированное ежегодное потребление 

энергоресурсов на уличное освещение города Ессентуки с учетом района Золотушка, 

Белый Уголь, пос. Южный в количестве 3 000 тыс. кВт/ч ежегодно. 

5.4 Озеленение городских территорий. 

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 бюджетов всех уровней до 2028 года в 

сумме 115 625,42 тыс. рублей, станет ежегодное проведение работ по озеленению 

территорий с учетом общегородских объектов города-курорта Ессентуки на площади 

4 500 тыс. м2. 

5.5 Мероприятия в части прочего благоустройства. 

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, благоустройство городских 

территорий. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с 

учетом запланированного выделения средств местного бюджета на 2023-2028 годы в 

сумме 11 686,32 тыс. рублей 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%, а также утилизация ТКО в период проведения двухмесячников 

по санитарной очистке города; ежегодное проведение работ по акарицидной и 

гербицидной обработкам. 

5.6 Ремонт и устранение аварийных ситуаций коммунального хозяйства города. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

проведение актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 

административных границах города-курорта Ессентуки.  

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы, 

с учетом запланированного выделения средств местного бюджета до 2028 года, станет 

ежегодное поддержание доли отремонтированных и устраненных аварийных ситуаций 



10 

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». 

 

Основное мероприятие 6 Муниципальное регулирование деятельности по 

управлению многоквартирными домами. 

Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирования. 

Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы 

станут: 

 ежегодное (с 2023 по 2028 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 94% в 2021 году до 100% в 

2028 году. 

 

Основное мероприятие 7 Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

коммунальной инфраструктуры города Ессентуки. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается 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 61,87% в 2021 году до 53,54% в 2028 году; 

 снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии на территории города Ессентуки с 20,90% в 2021 году до 
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20,76% в 2028 году. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются: 

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. 

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. 

 

Основное мероприятие 8 Обновление коммунальной техники. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается 

предоставление бюджетных инвестиций в объекты коммунальной техники для 

обеспечения муниципальных нужд города Ессентуки с целью поддержания состояния 

коммунальной инфраструктуры. 

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. 

 

Основное мероприятие 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 
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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 162 жителям города к 2028 году. 

 

Подпрограмма II. «Защита населения и территории города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций» Программы 

Основное мероприятие 1 Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и предупреждение несчастных случаев на водных 

объектах. 

Объем запланированных до 2028 года средств бюджета города Ессентуки в общей 

сумме 600,00 тыс. рублей будет направлен на противопаводковые мероприятия путем 

проведения работ по очистке рек, которые протекают через всю территорию города (реки 

Подкумок и Бугунта), а также совершенствование мероприятий по снижению рисков и 

смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах. 

 

Основное мероприятие 2 Проведение аварийно-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Объем запланированных до 2028 года средств бюджета города Ессентуки в общей 

сумме 29 651,69 тыс. рублей будет направлен на обеспечение 100%-ного охвата объектов 

при ликвидации ЧС природного и техногенного характера, путем увеличения количества 

выездов для проведения аварийно-спасательных работ, с 317 выездов в 2021 году до 324 

выездов в 2028 году. 

 

Основное мероприятие 3 Предупреждение населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций по СМИ. 

Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирования. 

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 ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 

объектах с 42 единиц в 2021 году до 49 единиц в 2028 году. 

 

Основное мероприятие 4 Обучение населения гражданской обороне (ГО). 

Объем запланированных до 2022 года средств бюджета города Ессентуки в общей 

сумме 600,00 тыс. рублей будет направлен на организацию обучения 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. Планируется увеличение численности населения 

города Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по обучению гражданской 

обороне до 101540 человек к 2028 году. 

 

Основное мероприятие 5 Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), 

поступающих через единый номер «112». 

Объем запланированных до 2028 года средств бюджета города Ессентуки в общей 

сумме 30 564,64 тыс. рублей будет направлен на обеспечение общественной безопасности, 

сохранность имущества населения города Ессентуки, противодействие угрозам ЧС и 

террористическим актам путем взаимодействия служб экстренного реагирования города 

Ессентуки через единый номер «112» (служба пожарной охраны, служба полиции, служба 
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скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, служба «Антитеррор»). Планируется ежегодное увеличение 

количества принятых вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через 

единый номер «112» с 54201 вызова в 2021 году до 54270 вызовов в 2028 году. 

 

Подпрограмма III. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения» Программы. 

Основное мероприятие 1 Содержание, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования и инженерных сооружений на них в границах городского округа. 

Общий объем запланированного финансирования данного мероприятия на 2023-

2028 годы составит 75 364,13 тыс. рублей, что позволит увеличить протяженность на 

территории города Ессентуки местных автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

проведения капитального ремонта и реконструкции местных автомобильных дорог до 

2,4 км к 2028 году. 

 

Основное мероприятие 2 Мероприятия по безопасности дорожного движения. 

Общий объем финансирования по данному мероприятию до 2028 года в сумме 

10 800,00 тыс. рублей, освоение которого приведет к 100%-му обеспечению эффективной 

эксплуатации технических средств организации дорожного движения. 

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 в 

количестве 150 единиц к 2028 году. 

2.3 Установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах 

вблизи детских учреждений. 

Выделение средств позволит реализовать Поручения Президента Российской 

Федерации по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном 

порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений, путем установки 

светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских 

учреждений в количестве 6 единиц к 2028 году. 

2.4 Дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2). 

Выделение средств позволит произвести дублирование над проезжей частью 

дорожных знаков 5.19.1(2) в количестве 30 единиц к 2028 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 
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каждом направлении. 

Выделение средств позволит организовать светофорное регулирование с 

применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходных переходах на 11 

светофорах к 2028 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. 

Выделение средств бюджета города позволит реализовать Поручения Президента 

Российской Федерации по установке ограничивающих пешеходных ограждений 

перильного типа у регулируемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов в 

количестве 4050 метров к 2028 году. 

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. 

Выделение средств позволит реализовать Поручения Президента Российской 

Федерации путем замены существующих дорожных знаков «Пешеходный переход» на 

дорожные знаки, изготовленные на щитах со световозвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета в количестве 465 единиц к 2028 году, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 

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

ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. Пушкина – ул. Шевченко. 

Выделение финансирования позволит произвести установку светофорных объектов 

на пересечениях: ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, 

ул. Пушкина – ул. Шевченко 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. 

Данное основное мероприятие не предусматривает средства финансирования. 

Непосредственным результатом реализации данного 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 

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. 

 

Подпрограмма IV. «Охрана окружающей среды» Программы. 
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Основное мероприятие 1 Мероприятия по экологической безопасности. 

1.1 Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке города 

Ессентуки, в том числе высадка деревьев и кустарников на  территории города Ессентуки. 

На реализацию средства бюджета города не запланированы. 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы 

станет увеличение количества проведенных экологических акций с 8 единиц в 2021 году 

до 15 единиц к 2028 году, что позволит увеличить площадь, покрытую зелеными 

насаждениями, содержание их в надлежащем состоянии и повысить уровень 

экологической безопасности населения. 

1.2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки. 

Общий объем планируемого финансирования по данному мероприятию до 2028 

года составляет 4 671,98 тыс. рублей, освоение которого позволит производить ежегодную 

ликвидацию 1269,4 м3 имеющихся на территории города Ессентуки несанкционированных 

свалок.  

1.3 Приобретение и установка контейнеров, предназначенных для сбора твердых 

коммунальных отходов. 

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 38 единиц, что позволит улучшить 

состояние окружающей среды в городе Ессентуки к 2028 году. 

1.4 Оборудование и ремонт площадок для контейнеров, предназначенных для сбора 

твердых коммунальных отходов. 

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 

85 единиц в 2023-2028 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. 

 

Подпрограмма V «Безопасный город Ессентуки» и общепрограммные 

мероприятия» Программы. 

Основное мероприятие 1 Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный город 

Ессентуки». 

В рамках данного основного мероприятия 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). 
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Общий объем запланированного финансирования по данному мероприятию до 

2028 года в сумме 51 877,25 тыс. рублей, освоение которого обеспечит ежегодное 

выполнение муниципального задания на уровне 100%. 

 

Подпрограмма VI «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы. 

Основное мероприятие 1 Лицензирование, оплата налога за загрязнение 

окружающей среды, прочие расходы (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). 

Планируемое финансирование основного мероприятия в общей сумме 2 743,96 тыс. 

рублей позволит исключить налоговые нарушения в области уплаты налога за загрязнение 

окружающей среды, взносов на содержание, эксплуатацию общего имущества, уплаты 

иных платежей (пени, штрафы). 

 

Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности по реализации Программы 

(обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки). 

Общая сумма запланированных средств составит 108 551,16 тыс. рублей и будет 

направлена на содержание и обеспечение функций Управления ЖКХ администрации 

города Ессентуки на период 2023-2028 годы. 

 

Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа города-курорта Ессентуки». 

Общая сумма запланированных средств составит 46 372,92 тыс. рублей и будет 

направлена на содержание и обеспечение функций МКУ «УГОЧС» на 2023-2028 годы.  

 

Основное мероприятие 4 Обеспечение деятельности МБУ «КБГ». 

4.1 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц 

органов местного самоуправления, органов администрации и муниципальных 

учреждений. 

 Финансирование запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, 

предоставленного в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Общий объем запланированного финансирования по данному мероприятию до 

2028 года в сумме 90 615,89 тыс. рублей, освоение которого обеспечит ежегодное 

выполнение муниципального задания на уровне 100%. 

4.2 Осуществление предпринимательской деятельности. 

Средства в сумме 2 295,11 тыс. рублей, запланированные на период 2023-2028 годы 

за счет получения средств от приносящей доход деятельности муниципальным 

бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства города Ессентуки», будут 

направлены на обеспечение деятельности предприятия (оплату коммунальных услуг). 

 

Раздел III. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации 

Программы, в том числе описание основных мер правового регулирования  

в сфере реализации Программы. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 

является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ессентуки 

Ставропольского края, нормативно-правовое регулирование в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, реализуется путем (подготовки) принятия правовых актов и 
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выполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов администрации 

города Ессентуки Ставропольского края. 

 

Раздел IV. Сведения об источнике информации и методике индикаторов  

достижения целей Программы, и показателей решения задач подпрограмм Программы. 

Сведения о формах государственного (федерального) статистического 

наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы 

(показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством Российской 

Федерации или федеральными органами исполнительной власти, Правительством 

Ставропольского края Программы, администрацией города Ессентуки Ставропольского 

края или ответственным исполнителем приведены в приложении 6 к Программе.  

 

Раздел V. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых  

для реализации Программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах  

и прогноз количества их подготовки за счет средств бюджета города Ессентуки. 

Потребность в трудовых ресурсах для реализаций Программы, в том числе в 

специалистах и рабочих, не выявлена. 

 

Раздел VI. Сведения об объемах средств бюджета города Ессентуки,                                   

планируемых для направления на развитие инновационной деятельности                                                 

в городе Ессентуки в рамках реализации Программы. 

Расходы, планируемые для направлений на развитие инновационной деятельности 

в городе Ессентуки в рамках реализации Программы за счет средств бюджета города 

Ессентуки не предусмотрены. 

_________________________________________________________ 
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