
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» мая 2022 года г. Ессентуки                              №  944 

 
О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную 
постановлением администрации города Ессентуки от 30.12.2019г. № 1945 
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ города Ессентуки, утвержденным постановлением администрации 

города Ессентуки от 21.10.2013 № 2304, Методическими указаниями по 

разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

города Ессентуки, утвержденными распоряжением администрации города 

Ессентуки от 01.10.2013 №197-р, Перечнем муниципальных программ, 

планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации 

города Ессентуки от 10.08.2015 № 2064, решением Думы города Ессентуки от 

21.12.2021 № 132 «О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 

25 ноября 2020 г. №19 «О бюджете муниципального образования городского 

округа город – курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», решением Думы города Ессентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете 

муниципального образования городского округа город – курорт Ессентуки на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Думы города 

Ессентуки от 26.01.2022 № 1 «О внесении изменений в решение Думы города 

Ессентуки от 24.11.2021 № 105 «О бюджете муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов», решением Думы города Ессентуки от 23.03.2022 № 26 «О 

внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 24.11.2021 № 105 «О 

бюджете муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» администрация 

города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную 
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постановлением администрации города Ессентуки от 30.12.2019 г. № 1945 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансового 

обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 

Объем финансового обеспечения Программы составит –520 381,42 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 135 376,63 тыс. рублей; 

в 2021 году – 128 407,45 тыс. рублей; 

в 2022 году – 150 827,24 тыс. рублей; 

в 2023 году – 39 384,81 тыс. рублей; 

в 2024 году – 39 507,23 тыс. рублей; 

в 2025 году – 26 878,06 тыс. рублей. 

По источникам финансового обеспечения:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей. 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 131 674,23 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году – 32 094,02 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 191,71тыс. рублей; 

в 2022 году – 55 388,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 168 902,03 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 62 879,99 тыс. рублей; 

в 2021 году – 39 467,10тыс. рублей; 

в 2022 году – 52 271,36 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 080,58 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 203,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей  

за счет бюджета муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки – 135 188,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 26 684,18 тыс. рублей; 

в 2021 году – 29 556,86 тыс. рублей; 

в 2022 году – 29 240,86 тыс. рублей; 

в 2023 году – 18 377,71 тыс. рублей; 

в 2024 году – 18 377,71 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 12 951,54 тыс. рублей. 

за счет прогнозируемого поступления средств Федерального бюджета в 

бюджет города Ессентуки – 9 562,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 1 548,12 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 722,92 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности – 4020,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 670,00 тыс. рублей; 

за счет средств участников Программы – 71 034,06 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году – 11 500,32тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 798,86 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 683,72 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11 683,72 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11 683,72 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11 683,72 тыс. рублей. 

1.2. В паспорте муниципальной подпрограммы «Архитектура и 

выполнение отдельных функций в области градостроительства» раздел 

«Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

Объем финансового обеспечения Программы составит – 52 652,90 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 25 493,06 тыс. рублей; 

в 2021 году – 13 579,91 тыс. рублей; 

в 2022 году – 13 579,91 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей. 

По источникам финансового обеспечения: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 45 654,82 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 22 034,18 тыс. рублей; 

в 2021 году – 11 810,32 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 810,32 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет бюджета муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки – 6 998,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 3 458,88 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 769,60 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 769,60 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» раздел «Объемы и источники финансового 

обеспечения Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объем финансового обеспечения Программы составит 205 976,49 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 61 341,04 тыс. рублей; 

в 2021 году – 74 800,24 тыс. рублей; 

в 2022 году – 68 835,21 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей. 

По источникам финансового обеспечения: 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 131 674,23 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году – 32 094,02 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 191,71 тыс. рублей; 

в 2022 году – 55 388,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 55 137,78 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 24 768,38 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23 662,76 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 706,64 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет бюджета муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки – 19 164,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 478,64 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 945,77 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 740,07 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей.  

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей. 

1.4. В паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Ессентуки 

Ставропольского края» раздел «Объемы и источники финансового обеспечения 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объем финансового обеспечения Программы составит 157 851,34 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 29 986,88 тыс. рублей;  

в 2021 году – 21 311,95 тыс. рублей; 

в 2022 году – 48 807,07 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22 133,25 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22 255,67 тыс. рублей; 

в 2025 году – 13 356,52 тыс. рублей. 

По источникам финансового обеспечения: 

за счет средств федерального бюджета – 9 562,24 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году – 1 548,12 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 722,92 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 572,80 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 1 572,80 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 68 109,43 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

в 2020 году – 16 077,43 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 994,02 тыс. рублей; 

в 2022 году – 33 754,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 080,58 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 203,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет бюджета муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки – 9 145,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 861,01 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 796,15 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 796,15 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 796,15 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 796,15 тыс. рублей; 

в 2025 году – 100,00 тыс. рублей; 

за счет средств участников Программы – 71 034,06 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

в 2020 году – 11 500,32 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 798,86 тыс. рублей; 

в 2022 году – 11 683,72 тыс. рублей; 

в 2023 году – 11 683,72 тыс. рублей; 

в 2024 году – 11 683,72 тыс. рублей; 

в 2025 году – 11 683,72 тыс. рублей. 

1.5. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» раздел 

«Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

Объем финансового обеспечения Программы составит 103 900,69 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 18 555,65 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18 715,34 тыс. рублей; 

в 2022 году – 19 605,04 тыс. рублей; 

в 2023 году – 17 251,56 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 17 251,56 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12 521,54 тыс. рублей. 

По источникам финансового обеспечения: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 4020,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 670,00тыс. рублей; 

в 2022 году – 670,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 670,00тыс. рублей; 

в 2024 году – 670,00тыс. рублей; 

в 2025 году – 670,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет бюджета муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки – 99 880,69 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 17 885,65 тыс. рублей; 

в 2021 году – 18 045,34 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18 935,04 тыс. рублей; 

в 2023 году – 16 581,56 тыс. рублей; 

в 2024 году – 16 581,56 тыс. рублей. 

в 2025 году – 11 851,54 тыс. рублей; 

1.6. Приложение 2 «Подпрограмма переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципальной программы города Ессентуки «Развитие 

градостроительства, строительства и архитектуры» к Программе изложить в 

новой редакции согласно приложению к Постановлению. 

1.7. Приложение 5 «Сведения о целевых индикаторах достижения целей 

муниципальной программы города Ессентуки и показателях решения задач 

подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложить в новой 

редакции согласно приложению к Постановлению. 

1.8. Приложение 7 «Объемы и источники финансового обеспечения 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие градостроительства, 
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строительства и архитектуры» к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к Постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Е.В.Герасимова.  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                   А.Ю.Некристов 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

города Ессентуки Ставропольского края 

от «20» мая 2022 г. № 944 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (далее – Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

 

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки 

 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ессентуки; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел 

капитального строительства» г.Ессентуки (далее – МБУ 

«ОКС» г. Ессентуки) 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 

 

 

Участники 

Подпрограммы 

 

 Физические лица 

Задачи Подпрограммы - сокращение количества аварийных многоквартирных 

домов. 

 

Показатели решения 

задач Подпрограммы 

- количество расселяемых жилых помещений; 

- количество аварийных многоквартирных домов, 

полностью расселенных;  

- доля площади аварийных многоквартирных домов, 
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полностью расселенных по отношению к площади всех 

аварийных многоквартирных домов;  

- соотношение количества аварийных 

многоквартирных домов, полностью расселенных по 

отношению к количеству всех аварийных 

многоквартирных домов; 

- число граждан, переселенных из аварийных 

многоквартирных домов. 

 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

2020 – 2025 годы 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Программы составит 

205 976,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 61 341,04 тыс. рублей; 

в 2021 году – 74 800,24 тыс. рублей; 

в 2022 году – 68 835,21 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей. 

По источникам финансового обеспечения: 

за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)  – 

131 674,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 32 094,02 тыс. рублей; 

в 2021 году – 44 191,71 тыс. рублей; 

в 2022 году – 55 388,50 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Ставропольского края – 

55 137,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 24 768,38 тыс. рублей; 

в 2021 году – 23 662,76 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 706,64 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

за счет бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки – 19 164,48 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 4 478,64 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 945,77 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6 740,07 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
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в 2025 году – 1 000,00 тыс. рублей  

за счет средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности – 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Подпрограммы 

- рост количества расселяемых жилых помещений 

до 42 в год; 

- рост количества аварийных многоквартирных 

домов, полностью расселенных до 9;  

- доля площади аварийных многоквартирных домов, 

полностью расселенных по отношению к площади 

всех аварийных многоквартирных домов увеличится 

с 21,5% до 59,9%;  

- соотношение количества аварийных 

многоквартирных домов, полностью расселенных по 

отношению к количеству всех аварийных 

многоквартирных домов увеличится с 21,4% до 60%; 

- число граждан, переселенных из аварийных 

многоквартирных домов увеличится с 0 до 238 

человек. 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», постановлением Правительства Ставропольского края от 

01.04.2019 № 126-п утверждена краевая адресная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилого фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 

годах». 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

муниципальной программы города Ессентуки «Развитие градостроительства, 

строительства и архитектуры» принята с целью реализации мероприятий, 

предусмотренных краевой адресной программой с целью достижения целевых 

показателей, установленных национальным проектом «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

Мероприятия по реализации Подпрограммы определяют основные 

положения при переселении граждан из непригодного для постоянного 
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проживания жилья и организационные мероприятия, обеспечивающие 

достижение программных целей, а также нормативные правовые акты, 

принимаемые на муниципальном уровне.  

В рамках реализации данного основного мероприятия по переселению 

граждан из непригодного для постоянного проживания жилья в городе 

предусматривается выполнение следующих мер и действий: 

1) Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки: 

 формирует поквартирные списки аварийных многоквартирных домов, 

включенных в краевую адресную программу и подлежащих расселению; 

 предоставляет в Министерство строительства и архитектуры 

Ставропольского края поквартирные списки аварийных многоквартирных 

домов и иные документы о признании таких домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции;  

 проводит рыночную оценку жилых и нежилых аварийных 

многоквартирных домов включенных в Подпрограмму; 

 заключает соглашения с собственниками жилых помещений, 

находящихся в аварийных многоквартирных домах и подлежащих 

расселению, об изъятии земельного участка и расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества; 

 осуществляют выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые 

помещения в аварийных многоквартирных домах, выкупной цены в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

 в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключают муниципальные контракты на 

приобретение жилых помещений в жилых домах для переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов; 

 обеспечивает регистрацию права муниципальной собственности на 

жилые помещения в жилых домах, приобретенные в рамках 

Подпрограммы; 

 заключает договоры мены жилыми помещениями, в отношении жилых 

помещений, приобретенных в рамках Подпрограммы и жилых 

помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах; 

 обеспечивает регистрацию перехода права в рамках заключенных 

договоров мены; 

 осуществляет переселение граждан из аварийных многоквартирных 

домов, включенных в Подпрограмму, в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 
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2) Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Ессентуки: 

 в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключают муниципальные контракты на 

проектирование и строительство жилых домов для переселения граждан 

из аварийных многоквартирных домов; 

  обеспечивает снос полностью расселенных аварийных многоквартирных 

домов. 

 

Ответственный исполнитель данного основного мероприятия 

Подпрограммы – Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки 
________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

города Ессентуки Ставропольского края 

от «20» мая 2022 г. № 944 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

о целевых индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки и показателях решения задач 

подпрограмм Программы, и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели 

Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 

измерения 

Значение индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи подпрограммы Программы 

по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

I. Цель: «Обеспечение устойчивого развития территории города Ессентуки на основе реализация Генерального плана города 

Ессентуки, утвержденного решением Думы города Ессентуки № 34 от 24 апреля 2019 года «Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования городского округа города- курорта Ессентуки» 

 

1. Годовой объем введенного в эксплуатацию 

жилья 

Тыс. кв.м. 83,00 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 87,0
0 

2. Количество присвоенных почтовых адресов 

объектам капитального строительства 

Единиц 254 257 260 265 268 270 275 

3. Количество подготовленной и выданной 

градостроительной документации на 

строительство объектов – Градостроительный 

план 

Единиц  316 316 315 316 316 316 317 
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4. Количество объектов муниципальной 

собственности по осуществлению функций 

строительного контроля 

Единиц 13 14 15 16 14 17 18 

5. Количество локальных сметных расчетов на 

капитальный и текущий ремонт зданий и 

сооружений 

Единиц 185 190 195 200 200 205 210 

6. Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя, 

всего 

Кв. метров 26,88 26,90 26,90  26,93  27,00  27,30 28,0

0 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

в том числе введенная в действие за один год 

Объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

 

Наличие в городском округе утвержденного 

Генерального плана городского округа 

 

Граждане, нуждающиеся в переселении из 

аварийного жилья, улучшившие жилищные 

условия 

Кв. метров 

 

Тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

Человек 

0,70 

 

 

0 

 

 

Да 

 

 

3 

0,72 

 

 

0 

 

 

Да 

 

 

77 

0,72 

 

 

0 

 

 

Да 

 

 

49 

  0,73 

 

 

  0 

 

 

 Да 

 

 

 30 

 0,74 

 

 

  0 

 

 

Да 

 

 

70 

 0,75 

 

 

0 

 

 

Да 

 

 

50 

0,78 

 

 

0 

 

 

Да 

 

 

57 

10. Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

 

% 0,00 11,11 11,66 16,9 18,39 26,5 28,1 
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Подпрограмма I «Архитектура и выполнение отдельных функций в области градостроительства» 

Задача 1 подпрограммы: «Подготовка и выдача разрешений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и другими нормативно-правовыми документами Ставропольского края и города Ессентуки» 

 

11. Количество выданных разрешений на 

перепланировку жилых помещений 

Единиц 45 46 45 45 45 45 46 

12. Количество разрешений на перевод жилого 

помещения в нежилое 

Единиц 4 5 5 5 5 5 6 

13. Количество разрешений на перевод из 

нежилого помещения в жилое 

Единиц 11 12 12 12 12 12 13 

14. Количество выданных разрешений на 

строительство жилых многоквартирных 

домов 

Единиц 26 27 27 28 28 28 28 

15. Количество выданных разрешений на 

строительство объектов капитального 

строительства – промышленного, 

социального назначения 

Единиц 39 39 40 40 40 40 41 

16. Количество выданных разрешений на 

строительство индивидуальных жилых домов 

Единиц 240 241 241 241 241 241 242 

17. Количество выданных разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов законченной 

перепланировки 

Единиц 48 49 49 49 49 49 50 

Задача 2 подпрограммы: «Реализация Генерального плана города Ессентуки, утвержденного решением Совета города № 138 от 

25 декабря 2007 года (с изменениями Решения Совета города Ессентуки от 17 декабря 2014 года № 136)» 

18. Количество выданных документов о 

согласовании проектов границ земельных 

участков 

 

Единиц 142 143 143 143 143 143 144 
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19. Количество рассмотренных проектов 

планировки территорий 

 

 

Единиц 4 4 5 4 4 5 6 

II. Цель: «Обеспечение благоустроенным и комфортным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах» 

Подпрограмма II «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

Задача 3 подпрограммы: «Сокращение количества аварийных многоквартирных домов» 

 

20. Количество расселяемых жилых помещений Единиц 0 36 32 42 0 0 0 

21. Количество аварийных многоквартирных 

домов, полностью расселенных 

Единиц 0 3 3 3 0 0 0 

22. Доля площади аварийных многоквартирных 

домов, полностью расселенных по 

отношению к площади всех аварийных 

многоквартирных домов  

% 0 21,5 34,7 59,9 0 0 0 

23. Соотношение количества аварийных 

многоквартирных домов, полностью 

расселенных по отношению к количеству 

всех аварийных многоквартирных домов 

% 0 21,4 40 60 0 0 0 

24. Число граждан, переселенных из аварийных 

многоквартирных домов 

Человек 0 73 68 97 0 0 0 

III. Цель: «Повышение количества молодых семей города Ессентуки улучшивших жилищные условия» 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Ессентуки 

Ставропольского края» 

Задача 4 подпрограммы: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий» 

25. Количество молодых семей города Ессентуки, 

улучшивших жилищные условия 

Семей 3 6 7 8 10 10 10 
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26. Доля молодых семей города Ессентуки, 

улучивших жилищные условия в общем 

количестве молодых семей, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 1,96 11,11 11,66 12,9 16,39 16,5 18,1 

________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Приложение № 7  

к постановлению администрации  

города Ессентуки Ставропольского края 

от «20» мая 2022 г. № 944 

 

 
 

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

программы 

Источники финансового 

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю, 

соисполнителю программы, 

подпрограммы программы, 

основному мероприятию 

подпрограммы программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Развитие всего 135 376,63 128 407,45 150827,24 39 384,81 39 507,23 26 878,06 
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градостроительства 

строительства и 

архитектуры» 

бюджет муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки (далее – бюджет 

города Ессентуки), в т.ч. 

121 658,19 113215,67 136900,72 25 458,29 25 580,71 12 951,54 

средства федерального 

бюджета, в т.ч.  

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       
КУМИ г.Ессентуки 
(жилищный отдел) 

      

средства государственной 

корпорации – Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ  

32 094,02 44 191,71 55 388,50    

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

32 094,02 44 191,71 55 388,50    

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

62 879,99 39 467,10 52 271,36 7 080,58 7 203,00  

УАиГ г.Ессентуки 22 034,18 11 810,32 11 810,32    

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

40 845,81 27 656,78 40 461,04 7 080,58 7 203,00  

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

УЖКХ г.Ессентуки       
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средства бюджета города 

Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 

26 684,18 29 556,86 29 240,86 18 377,71 18 377,71 12 951,54 

УАиГ г.Ессентуки 20 698,15 22 022,47 20 855,14 11 840,21 11 840,21 7 875,24 

МБУ «ОКС» г.Ессентуки 4 423,51 4 494,04 6 551,07 4 741,35 4 741,35 3 976,30 

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

1 562,52 3 040,35 1 834,65 1 796,15 1 796,15 1100,00 

УЖКХ г.Ессентуки       

прогнозируемое поступление 

средств в бюджет города 

Ессентуки, в т.ч. 

13 718,44 15 191,78 13 926,52 13 926,52 13 926,52 13 926,52 

средств федерального 

бюджета 

1 548,12 1722,92 1572,80 1572,80 1572,80 1572,80 

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 

средства других источников       

выпадающие доходы 

бюджета города Ессентуки в 

результате применения 
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налоговых льгот (иных мер 

муниципального 

регулирования),  

средства участников 

Программы 

11 500,32 12 798,86 11 683,72 11 683,72 11 683,72 11 683,72 

средства юридических лиц       

1. Подпрограмма 
«Архитектура и 
выполнение 
отдельных функций в 
области 
градостроительства» 

Всего 25 493,06 13 579,92 13 579,92    

бюджет города Ессентуки,  

в т.ч. предусмотренные: 25 493,06 13 579,92 13 579,92    

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

 

22 034,18 11 810,32 11 810,32    

УАиГ г.Ессентуки 22 034,18 11 810,32 11 810,32    

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

средства бюджета города 

Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные 

 

3 458,88 1 769,60 1 769,60    

УАиГ г.Ессентуки 3 458,88 1 769,60 1 769,60    

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

прогнозируемое поступление 

средств в бюджет города 

Ессентуки, в т.ч. 
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средств федерального 
бюджета 

      

средств бюджета 

Ставропольского края 

      

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

      

 

 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

1.5. 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
подпрограммы: 
 
Подготовка и выдача 
разрешений на 
перепланировку жилых 
помещений 
 
Подготовка и выдача 
разрешений на перевод 
жилого помещения в 
нежилое 
 
Подготовка и выдача 
разрешений на перевод 
из нежилого помещения 
в жилое 
 
Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство жилых 
многоквартирных 
домов 
 
Подготовка и выдача 
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1.6. 

 

 

 

 

1.7. 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9. 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

разрешений на 
строительство объектов 
капитального 
строительства – 
промышленного, 
социального 
назначения 
 
Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство 
индивидуальных жилых 
домов 
 
Подготовка и выдача 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
законченной 
перепланировки 
 
Рассмотрение и 
согласование проектов 
границ земельных 
участков 
 
Рассмотрение и 
согласование проектов 
планировки территории 
 
Научно-
исследовательская 
работа по внесению 
изменений в 
градостроительную 
документацию 
муниципального 
образования городского 
округа город-курорт 
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1.11 

 

 

Ессентуки 
 
Реализация отдельных 
функций в области 
градостроительства 

 

 

25 493,06 

 

 

 

13 579,91 

 

 

13 579,91 

2. Подпрограмма 
«Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда» 

всего: 61 341,04 74 800,24 68 835,21   1000,00 

бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 

61 341,04 74 800,24 68 835,21   1000,00 

средства федерального 

бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

      

средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

32 094,02 44 191,71 55 388,50    

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

24 768,38 23 662,76 6 706,64    

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

24 768,38 23 662,76 6 706,64    

средства бюджета города 

Ессентуки, в т.ч. 

4 478,64  6 945,77 6 740,07   1000,00 
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предусмотренные: 

УАиГ г.Ессентуки 3 777,13 6 701,57 6 701,57    

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

701,51 244,20 38,50   1000,00 

  прогнозируемое поступление 

средств в бюджет города 

Ессентуки, в т.ч.: 

      

средств федерального 

бюджета 

      

средств бюджета 

Ставропольского края 

      

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

      

средства других источников       

выпадающие доходы 

краевого бюджета в 

результате применения 

налоговых льгот (иных мер 

муниципального 

регулирования),  

средства участников 

Программы 
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2.1. 

в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

 

Переселение граждан 

из аварийных 

многоквартирных 

домов 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

 

 

61 341,04 74 800,24 68 835,21   1000,00 

Бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 

61 341,04 74 800,24 68 835,21 

 

 1000,00 

Средства федерального 

бюджета в т.ч. 

      

средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

32 094,02 44 191,71 55 388,50    

Средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

24 768,38 23 662,76 6 706,64    

УАиГ г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

24 768,38 23 662,76 6 706,64    

Средства бюджета города 

Ессентуки, в т.ч. 

предусмотренные: 

4 478,64  6 945,77 6 740,07   1000,00 

УАиГ г.Ессентуки 3 777,13 6 701,57 6 701,57    

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

701,51 244,20 38,50   1000,00 

Прогнозируемое 

поступление средств в 

бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 
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средств федерального 

бюджета 

      

средств бюджета 

Ставропольского края 

      

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

      

средства других источников 

выпадающие доходы 

бюджета города Ессентуки в 

результате применения 

налоговых льгот (иных мер 

муниципального 

регулирования), 

      

средства участников 

Программы 

средства юридических лиц 

 

      

 

3.  

 

 

 

 

 

Подпрограмма  
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным жильем 
граждан города  
 
Ессентуки 
Ставропольского 
края» 
 

всего 

 

 

29 986,88 

 

21 311,95 

 

48 807,07 22 133,25 22 255,67 13 356,52 

Бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 

16 938,44 6 790,17 35 550,55 8 876,73 8 999,15 100,00 

средства федерального 

бюджета в том числе 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки       
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(жилищный отдел) 

средства бюджета 

Ставропольского края в том 

числе предусмотренные: 

16 077,43 3 994,02 33 754,40 7 080,58 7 203,00  

 УАиГ г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

16 077,43 3 994,02 33 754,40 7 080,58 7 203,00  

средства бюджета города 

Ессентуки в т.ч. 

предусмотренные: 

861,01 2 796,15 1 796,15 1 796,15  1 796,15 100,00 

УАиГ г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

861,01 2 796,15 1 796,15 1 796,15 1 796,15 100,00 

прогнозируемое 

поступление средств в 

бюджет города Ессентуки, 

в т.ч. 

13 048,44 14 521,78 13 256,52 13 256,52 13 256,52 13 256,52 

средств федерального 

бюджета 

1 548,12 1 722,92 1 572,80 1 572,80 1 572,80 1 572,80 

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

      

 

 

 

 

 

средства других источников       

 

 

 

 

выпадающие доходы 

бюджета города Ессентуки в 

результате применения 

налоговых льгот (иных мер 
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3.1. 

 

в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

 

Улучшение 

жилищных условий 

молодых семей города 

Ессентуки 

муниципального 

регулирования), 

средства участников 

Программы 

11 500,32 12 798,86 11 683,72 11 683,72 11 683,72 11 683,72 

средства юридических лиц       

всего 29 986,88 21 311,95 48 807,07 22 133,25 22 255,67 13 356,52 

Бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 
16 938,44 6 790,17 35 550,55 8 876,73 8 999,15 100,00 

средства федерального 

бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

      

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

 

16 077,43 3 994,02 33 754,40 7 080,58 7 203,00  

УАиГ г.Ессентуки 

 

      

КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

16 077,43 3 994,02 33 754,40 7 080,58 7 203,00  

средства бюджета города 

Ессентуки в т.ч. 

предусмотренные: 

 

861,01 2 796,15 1 796,15 1 796,15 1 796,15 100,00 

УАиГ г.Ессентуки       
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КУМИ г.Ессентуки 

(жилищный отдел) 

861,01 2 796,15 1 796,15 1 796,15 1 796,15 100,00 

прогнозируемое поступление 

средств в бюджет города 

Ессентуки, в т.ч. 

13 048,44 14 521,78 13 256,52 13 256,52 13 256,52 13 256,52 

средств федерального 

бюджета 

1 548,12 1 722,92 1 572,80 1 572,80 1 572,80 1 572,80 

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

      

 

 

 

 

средства других источников 

 

      

выпадающие доходы 

бюджета города Ессентуки в 

результате применения 

налоговых льгот (иных мер 

муниципального 

регулирования), 

      

средства участников 

Программы 

11 500,32 12 798,86 11 683,72 11 683,72 11 683,72 11 683,72 

средства юридических лиц  

 

     

4. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы города 
Ессентуки «Развитие 

 

Всего 

 

 

18 555,65  18 715,34 

 

19 605,04 

 

17 251,56 

 

17 251,56 

 

12 521,54 

Бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 
17 885,65 18 045,34 18 935,04 16 581,56 16 581,56 11 851,54 
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градостроительства, 
строительства и 
архитектуры» и 
общепрограммные 
мероприятия»  

 

средства федерального 

бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки  

 

 

     

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

средства бюджета города 

Ессентуки в т.ч. 

предусмотренные: 

17 885,65 18 045,34 18 935,04 16 581,56 16 581,56 11 851,54 

УАиГ г.Ессентуки 13 462,14 13 551,30 12 383,97 11 840,21 11 840,21 7 875,24 

МБУ «ОКС» г.Ессентуки 
4 423,51 4 494,04 6 551,07 4 741,35 4 741,35 3 976,30 

средств федерального 

бюджета 

      

средств бюджета 

Ставропольского края 

      

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 
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средства других источников       

выпадающие доходы 

бюджета города Ессентуки в 

результате применения 

налоговых льгот (иных мер 

муниципального 

регулирования), средства 

участников Программы 

      

средства юридических лиц       

 в том числе следующие 

основные мероприятия 

Подпрограммы: 

        
 

4.1. 

Выполнение работ для 

осуществления 

отдельных функций 

УАиГ г.Ессентуки 

всего 

 13 462,14 13 551,30 12 383,97 11 840,21 11 840,21 7 875,24 

Бюджет города Ессентуки, в 

т.ч. 13 462,14 13 551,30 12 383,97 11 840,21 11 840,21 7 875,24 

средства федерального 

бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       
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средства бюджета города 

Ессентуки в т.ч. 

предусмотренные: 

13 462,14 13 551,30 12 383,97 11 840,21 11 840,21 7 875,24 

УАиГ г.Ессентуки 13 462,14 13 551,30 12 383,97 11 840,21 11 840,21 7 875,24 

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

прогнозируемое поступление 

средств в бюджет города 

Ессентуки, в т.ч. 

      

средств федерального 

бюджета 

      

средств бюджета 

Ставропольского края 

      

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

      

средства других источников 

 

 

      

4.2 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ для 

осуществления 

отдельных функций 

МБУ «Отдел 

капитального 

строительства» 

г.Ессентуки 

всего 

 5 093,51 5 164,04 7 221,07 5 411,35 5 411,35 4 646,3 

Бюджет города Ессентуки, в                                                                                                                                                                                   

т.ч. 
4 423,51 4 494,04 6 551,07 4 741,35 4 741,35 3 976,3 

средства федерального 

бюджета, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       
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_______________________________________________________________________________________________________________ 

средства бюджета 

Ставропольского края, в т.ч. 

предусмотренные: 

      

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки       

средства бюджета города 

Ессентуки в т.ч. 

предусмотренные: 4 423,51 4 494,04 6 551,07 4 741,35 4 741,35 3 976,30 

УАиГ г.Ессентуки       

МБУ «ОКС» г.Ессентуки 4 423,51 4 494,04 6 551,07 4 741,35 4 741,35 3 976,30 

прогнозируемое поступление 

средств в бюджет города 

Ессентуки, в т.ч. 

      

средств федерального 

бюджета 

      

средств бюджета 

Ставропольского края 

      

доходов, полученных от 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 

средства других источников       

средства участников 

Программы 

      

средства юридических лиц       


	Сведения
	о целевых индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

