
Наименование проекта постановления администрации города Ессентуки: 

О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
16.11.2022 №2570 «Об  утверждении муниципальной  программы города 
Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 
 
Раздел сайта: 
Антикоррупционная экспертиза  
 



 
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

__________                                     г. Ессентуки             №____ 

  

                                                                                                              

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
16.11.2022 №2570 «Об  утверждении муниципальной  программы города 
Ессентуки «Социальная поддержка граждан»  
 

 

 В целях реализации Федерального закона от 12 января 1996 года                  

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от                   

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с вступлением в силу 

Законов Ставропольского края от 27 января 2023 года №1-кз «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан», от 27 января 2023 года №2-кз «О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Ставропольского края», Уставом муниципального 

образования городского округа города-курорта Ессентуки администрация 

города Ессентуки  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

  1. Внести изменения в постановление администрации города 

Ессентуки от 16.11.2022 №2570 «Об  утверждении муниципальной  

программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» изложив 

приложение к указанному постановлению согласно приложению к 

настоящему постановлению.  



 

 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Н.В.Попову. 

 

 3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации 

города Ессентуки (Литвинова И.М.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

  

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

 

 

Глава города Ессентуки             А.Ю.Некристов 

 

 

 

 
Проект вносит начальник управления 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Ессентуки            И.М.Литвинова
   
Проект визируют: 
 
Заместитель главы администрации 
города Ессентуки                     Н.В.Попова 
 
Начальник управления экономического 
развития и торговли администрации  
города Ессентуки                   В.В.Горелик 
 
Начальник Финансового  
управления администрации города                                                    С.В.Сучкова 
 
Заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения администрации 
города                                                                                                        В.С.Дусев 
  
Управляющий делами 
администрации города                   Н.Н.Попова 
 
Заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                Н.А.Жучкова 
 
Проект подготовил заместитель 
начальника управления - начальник 
отдела социально-правовых гарантий 
и труда                        А.В.Конев 
 



 

               Приложение  
                     к постановлению администрации 
                     города Ессентуки  
                     от _           № 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка 

граждан» 

 

Наименование программы Социальная поддержка граждан 

Ответственный 

исполнитель 

управление труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки 

Соисполнители программы администрация города Ессентуки (отдел 

социальной политики администрации города 

Ессентуки) 

управление культуры, искусства и молодежной 

политики администрации города Ессентуки 

управление физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки 

управление образования администрации города 

Ессентуки 

Участники программы Совет ветеранов войны, труда и вооруженных 

сил города Ессентуки 

Ессентукская городская общественная 

организация  Всероссийского общества 

инвалидов 

Ессентукская городская общественная 

организация Всероссийского общества глухих 

Ессентукская городская общественная 

организация Всероссиийского общества 

слепых 

иные общественные организации ветеранов и 

инвалидов города Ессентуки 

Подпрограммы программы подпрограмма «Осуществление отдельных 

государственных полномочий в области 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

подпрограмма «Реабилитация инвалидов, 

ветеранов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в реабилитации, на территории 



 

города Ессентуки» 

подпрограмма  «Обеспечение  реализации 

муниципальной программы города Ессентуки  

«Социальная поддержка граждан» и 

общепрограммные мероприятия» 

 

Цели программы повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки (далее город 

Ессентуки)  
 

обеспечение условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы 

города Ессентуки «Социальная поддержка 

граждан» 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

доля граждан, которым  предоставлены  меры   

социальной   поддержки,   в   общей   

численности  граждан,  обратившихся  и  

имеющих  право  на  их получением  в 

соответствии  с   законодательством                          

Российской    Федерации    и 

законодательством  Ставропольского края; 

 доля инвалидов и  ветеранов, нуждающихся в 

реабилитации, проживающих в городе 

Ессентуки, привлеченных к участию в 

массовых культурных, спортивных  

мероприятиях, проведению организованного 

досуга в общей численности инвалидов и 

ветеранов различных категорий, состоящих на 

учете в управлении труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки 

Сроки реализации 

программы 

2023-2028 годы 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы составит -                             

5 836 946 - 85 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансового обеспечения: 

 

за счет средств бюджета города  Ессентуки -     

2100,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году  350, 00 тыс. рублей 

в 2024 году  350, 00 тыс. рублей 



 

в 2025 году  350, 00 тыс. рублей 

в 2026 году  350, 00 тыс. рублей 

в 2027 году  350, 00 тыс. рублей 

в 2028 году  350, 00 тыс. рублей 

 

 

поступление средств  в бюджет города 

Ессентуки из бюджета Российской Федерации 

(далее - федеральный бюджет) 1 061 813-41 

тыс. рублей,  в том числе по годам: 

 

в 2023 году 170 985 - 96 тыс. рублей 

в 2024 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2025 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2026 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2027 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2028 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

 

поступление средств в бюджет города 

Ессентуки из бюджета Ставропольского края 

(далее — краевой бюджет) 4 773 033 - 44 тыс. 

рублей,  в том числе по годам: 

 

в 2023 году 762 866 - 19 тыс. рублей 

в 2024 году 802 033 - 45 тыс. рублей 

в 2025 году 802 033 - 45 тыс. рублей 

в 2026 году 802 033 - 45 тыс. рублей 

в 2027 году 802 033 - 45 тыс. рублей 

в 2028 году 802 033 - 45 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

обеспечение мерами социальной поддержки 

100 процентов граждан, проживающих в 

городе Ессентуки, обратившихся и имеющих 

право на их получение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края; 

 рост числа инвалидов и ветеранов, 

нуждающихся в реабилитации, принявших 

участие в социально-культурных и спортивных 

мероприятиях в городе Ессентуки с 4886 чел. в 

2021 году до 6000 к 2028 году 

Приоритеты и цели реализуемой в г. Ессентуки муниципальной политики в 

сфере социальной защиты населения города Ессентуки 



 

 Программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации города Ессентуки от 16 июля 2020 № 931 «О внесении 

изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Ессентуки, утвержденный постановлением 

администрации города Ессентуки от 21 октября 2013 года № 2304                            

(с изменениями и дополнениями)» и распоряжением администрации     города    

Ессентуки от  28 декабря  2015 года №  129-р «Об утверждении методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ города 

Ессентуки».  

 Программа направлена на повышение качества жизни жителей города 

Ессентуки путем реализации в городе Ессентуки государственной политики 

Российской Федерации и Ставропольского края по созданию эффективной 

системы социальной поддержки граждан, определенной: 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606                

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах инвалидов (ратифицирована Российской 

Федерацией в соответствии с Федеральным Законом от 03 мая 2012 года                          

№ 46 - ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»); 

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 государственной программой Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296;   

 государственной программой Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края «Об утверждении государственной программы 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» от 14 декабря 2018 

года № 568 - п; 

 Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края  

до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27.12.2019                  

№ 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского 

края до 2035 года»; 

 Стратегией социально-экономического развития города - курорта 

Ессентуки до 2035 года, утвержденной Решение Думы города Ессентуки от 

26.08.2020 №70; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

 Приоритетами реализуемой в крае государственной политики в сфере 

реализации Программы являются: 

 реализация прав граждан, в том числе имеющих детей, на социальную 

поддержку в целях ослабления негативных тенденций в обществе и 

содействия социальной стабильности; 

 создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки; 



 

 развитие адресной системы предоставления мер социальной поддержки 

 семьям с детьми, активизация поощрительных мер в отношении 

каждого рожденного ребенка; 

 развитие системы оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

 организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям 

граждан; 

 предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет; 

 создание единого информационного поля и формирование 

межведомственных баз данных для определения критериев нуждаемости 

получателей мер социальной поддержки и реализации социальных льгот и 

социальных выплат в целях усиления их адресности; 

 обеспечение на территории края реализации мероприятий, 

направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, 

доступности реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-

инвалидов; 

 формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни 

граждан пожилого возраста, повышению уровня их социальной 

защищенности и активизации их участия в жизни общества; 

 принятие мер по совершенствованию коммуникационных связей                  

и    сохранению  интеллектуального потенциала граждан  пожилого  возраста, 

организации их свободного времени и культурного досуга. 

 С учетом того, что  снижение бедности и повышение уровня доходов 

населения края, это одна из основных задач Стратегии социально-

экономического развития Ставропольского края  до 2035 года, основной 

задачей  Программы является повышение уровня и качества жизни 

населения города, в том числе, путем реализации в городе Ессентуки 

государственной политики Российской Федерации и Ставропольского края 

по созданию эффективной системы социальной поддержки граждан. 

 С учетом изложенных приор итетов реализуемой в Ставропольском 

крае государственной политики и муниципальной политики города 

Ессентуки в соответствующей сфере социально-экономического развития 

края целями Программы является: 

 - повышение уровня и качества жизни населения города; 

 - обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной  

программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан». 

 Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и 

реализации основных мероприятий Программы следующих подпрограмм 

Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям: 



 

 подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

(приведена в приложении 1 к Программе); 

 подпрограмма    «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки» 

(приведена в приложении 2 к Программе); 

  подпрограмма  «Обеспечение  реализации программы   «Социальная    

поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (приведена в 

приложении 3 к Программе); 

 Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях 

решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в 

приложении 4 к Программе. 

 Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в 

приложении 5 к Программе. 

 Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены 

в приложении 6 к Программе. 

 Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели 

муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка 

граждан» и задачам подпрограмм муниципальной программы города 

Ессентуки  «Социальная поддержка граждан» приведены в приложении 7 к 

Программе. 

 
Управляющий делами 
администрации города Ессентуки                                   Н.Н.Попова
   
 
 



 

Приложение 1                                            
к муниципальной  программе 
города Ессентуки                                  
«Социальная  поддержка                                               
граждан» 

               
 

ПОДПРОГРАММА 

 «Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка 

граждан» 

 

Наименование подпрограммы Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

области социальной поддержки 

отдельных категорий граждан  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление труда и социальной 

поддержки населения администрации 

города Ессентуки 

Соисполнители подпрограммы МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города 

Ессентуки 

территориальные органы 

самоуправления города Ессентуки 

Участники подпрограммы нет  

Задачи подпрограммы выполнение государственных 

обязательств по социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в городе Ессентуки  

 

повышение качества государственных 

услуг, предоставляемых в рамках 

реализации переданных органам 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в установленном порядке  



 

 отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления 

органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации,  и 

отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в 

области социальной защиты 

отдельных категорий граждан  

Показатели решения задач 

подпрограммы 
Доля граждан, которым 

предоставлены меры социальной 

поддержки, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Ставропольского края в общей 

численности граждан, обратившихся 

и имеющих право на их получение 

 

Доля решений управления труда и 

социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки об 

отказе в предоставлении 

государственной услуги, принятых на 

основании документов поступивших 

из МАУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» города Ессентуки в общем 

количестве решений, принятых 

управлением труда и социальной 

защиты населения администрации 

города Ессентуки, на основании 

документов поступивших из МАУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Доля семей, проживающих на  

территории города Ессентуки, 

получающих субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей,  



 

 проживающих на территории города; 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2028 годы 

Объемы и источники финансового 

обеспечения Подпрограммы 

Объемы финансового обеспечения  

подпрограммы  составит                       

5 653 769 -88  тыс. рублей.  в том 

числе по источникам финансового 

обеспечения: 

 

поступление средств  в бюджет 

города Ессентуки из бюджета 

Российской Федерации (далее - 

федеральный бюджет) 1 061 813-41 

тыс. рублей,  в том числе по годам: 

 

в 2023 году 170 985 - 96 тыс. рублей 

в 2024 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2025 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2026 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2027 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

в 2028 году 178 165 - 49 тыс. рублей 

 

поступление средств в бюджет города 

Ессентуки из бюджета 

Ставропольского края (далее - 

краевой бюджет) 4 591 956 47 тыс. 

рублей,  в том числе по годам: 

 

в 2023 году 732 685 - 77 тыс. рублей 

в 2024 году 771 854 – 14 тыс. рублей 

в 2025 году 771 854 – 14 тыс. рублей 

в 2026 году 771 854 – 14 тыс. рублей 

в 2027 году 771 854 – 14 тыс. рублей 

в 2028 году 771 854 – 14 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

обеспечение мерами социальной 

поддержки 100 процентов граждан, 

обратившихся и имеющих право на 

их получение в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

Ставропольского края 

 

сохранение доли семей, получающих 

субсидии на оплату жилого 



 

помещения и коммунальных услуг, в 

общем количестве семей, на уровне 

не менее 7 % 

 сокращение доли решений 

управления труда и социальной 

защиты населения администрации 

города Ессентуки об отказе в 

предоставлении государственной 

услуги, принятых на основании 

документов поступивших из МАУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города 

Ессентуки в общем количестве 

решений, принятых управлением 

труда и социальной защиты 

населения администрации города 

Ессентуки, на основании документов 

поступивших из   МАУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» до уровня не 

более 0,5 %. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных 

мероприятий: 

 1) предоставление мер социальной поддержки семьям, воспитывающим 

детей, в рамках которого предусмотрены следующие мероприятия: 

осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в 

соответствии  с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 

123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;  

осуществление назначения и выплаты ежегодной  денежной 

компенсации многодетным  семьям  на  каждого  из  детей не старше 18 лет, 

обучающихся в общеобразовательных   организациях,   на  приобретение  

комплекта  школьной одежды,  спортивной  одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей в соответствии с  Законом Ставропольского 

края от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей»; 

осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия 

на проезд студентам в соответствии с  Законом Ставропольского края от 10 

апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 



 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

ветеранов Великой Отечественной войны»;  

осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с  постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 года № 571 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации»; 

осуществление назначения и выплаты денежных  компенсаций семьям, 

в которых  в  период  с  1  января  2011 года по 31 декабря 2015 года родился 

третий  или  последующий  ребенок, в соответствии с Законом 

Ставропольского края   от  27  декабря  2012  года  №  123-кз  «О  мерах 

социальной поддержки многодетных семей»; 

 В реализации данного мероприятия участвует управление труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки,                     

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Ессентуки. 

 Непосредственными результатами реализации данного мероприятия 

Подпрограммы станут: 

 обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, 

воспитывающих детей, обратившихся и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края; 

 повышение жизненного уровня семей города Ессентуки, 

воспитывающих детей. 

 2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан города Ессентуки, в рамках которого предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с  

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие  аварии  в  1957 году  на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях  

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

 предоставление компенсации  расходов на уплату взноса  на 

капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном доме 

отдельным  категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского 



 

края от  28 июня 2013 года № 57-кз «Об организации проведения 

капитального ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  

расположенных  на территории Ставропольского края»; 

 осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, 

награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 

соответствии с законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 года                

№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» и от 11 февраля 2014 

года № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»; 

  осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 

соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 года                 

№ 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»; 

  осуществление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 

боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 

страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

   осуществление  ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 

боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах           

1- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ 

«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в 

соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

 оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с  Законом 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 56-кз «О государственной 

социальной помощи населению в Ставропольском крае»; 

 выплата компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 

Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от               

12 мая 2010 года № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг 



 

пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае»; 

 осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в 

соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ                  

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

 выплата социального пособия на погребение, установленного статьей 

10 федерального Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ                       

«О погребении и похоронном деле». 

 назначении и осуществлении ежегодной денежной выплаты гражданам 

Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 

года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в 

соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 года                  

№ 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»;  

    Непосредственными результатами реализации данных мероприятий 

Подпрограммы станут: 

 обеспечение мерами социальной поддержки 100,0 процентов граждан, 

обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
повышение жизненного уровня малоимущих жителей города Ессентуки; 

уменьшение социального неравенства, обеспечение адресности оказания 

социальной помощи; 

развитие системы оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

В реализации данного мероприятия участвует управление труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки, МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Ессентуки; 

3) предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 
Непосредственным  результатом   реализации      данных      мероприятий 

Подпрограммы станет сохранение доли семей, получающих субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей 

на уровне 7 %. 

4) Проведение семинаров, совещаний, технических учёб, выездных 

консультаций в территориальных органах самоуправления по вопросам 

реализации нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Ставропольского края в сфере социальной защиты населения 

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия 

Подпрограммы станет: 

 сокращение доли решений управления труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки об отказе в предоставлении 

государственной услуги, принятых на основании документов поступивших из 



 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Ессентуки в общем количестве решений, 

принятых управлением труда и социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки, на основании документов поступивших из 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» до уровня не более 1 %; 

повышение качества предоставляемых государственных услуг в городе 

ессентуки в сфере социальной защиты. 

В реализации данного мероприятия участвует управление труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки, МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Ессентуки, территориальные органы 

самоуправления города Ессентуки, администрация города Ессентуки (отдел 

социальной политики). 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в 

приложении 6 к Программе. 

 
 

 
 



      

       

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «Реабилитация инвалидов, ветеранов, нуждающихся в реабилитации, на 

территории  города Ессентуки» муниципальной программы  города 

Ессентуки  

«Социальная поддержка граждан» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки»  

муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка 

граждан» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, 

ветеранов, нуждающихся в реабилитации, на 

территории города Ессентуки» 

муниципальной программы города Ессентуки 

«Социальная поддержка граждан» (далее - 

Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Ессентуки (отдел 

социальной политики) 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление культуры, искусства и  

молодежной политики администрации города, 

Управление физической культуры и спорта 

администрации города, Управление 

образования администрации города, 

управление труда и социальной защиты 

населения администрации города Ессентуки 

Участники подпрограммы Совет ветеранов войны, труда и вооруженных 

сил города Ессентуки; 

Ессентукская городская общественная 

организация  Всероссийского общества 

инвалидов; 

Ессентукская городская общественная 

организация Всероссийского общества глухих; 

Ессентукская городская общественная 

организация Всероссийского общества слепых  

иные общественные организации ветеранов и 

инвалидов города Ессентуки; 

социально ориентированные некоммерческие 

организации, осуществляющие социальное 
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обслуживание, социальную поддержку и 

защиту детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

молодых инвалидов, на реализацию социально 

значимых проектов, программ и мероприятий 

Задачи подпрограммы Создание на территории города-курорта 

Ессентуки организационно-правовых 

механизмов  и финансовых ресурсов, 

направленных на осуществление социально-

культурной реабилитации инвалидов, 

ветеранов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в реабилитации 

Показатели решения задач 

подпрограммы 

Доля инвалидов и  ветеранов, нуждающихся в 

реабилитации, проживающих в городе 

Ессентуки, привлеченных к участию в 

массовых культурных, спортивных  

мероприятиях, проведению организованного 

досуга в общей численности инвалидов и 

ветеранов различных категорий, состоящих на 

учете в управлении труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ессентуки 

 

Общее количество ветеранов, инвалидов, 

принявших участие в мероприятиях 

социально-культурной реабилитации 

 

Количество массовых культурных спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и 

ветеранов 

 

Количество детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

молодых инвалидов, принявших участие в  

социально значимых проектах, программах и 

мероприятиях 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2023 – 2028 годы 
 

Объемы и источники 

финансового  

обеспечения подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

за счет средств местного бюджета 

муниципального образования городского 

округа город – курорт Ессентуки – 2100 ,00 

тыс.  рублей, в том числе по годам: 

в 2023 году –  350,00 тыс. рублей; 



в 2024 году –  350,00 тыс. рублей; 

в 2025 году –  350,00 тыс. рублей; 

в 2026 году –  350,00 тыс. рублей; 

в 2027 году –  350,00 тыс. рублей; 

в 2028 году –  350,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации  подпрограммы 

увеличение доли инвалидов и  ветеранов, 

нуждающихся в реабилитации, проживающих 

в городе Ессентуки, привлеченных к участию 

в массовых культурных, спортивных  

мероприятиях, проведению организованного 

досуга в общей численности инвалидов и 

ветеранов различных категорий, состоящих на 

учете в управлении труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ессентуки с 33 % в 2021 году до 35 % к 2028 

году 

 

рост числа ветеранов, инвалидов, жителей 

пожилого возраста, принявших участие в 

социально-культурной реабилитации с 4886   

человек в 2021 году до 6000 человек к 2028 

году 

 

рост количества проведенных социально-

культурных и спортивных мероприятий в 

городе Ессентуки, посвященных праздничным 

и социально значимым дням и памятным 

датам с 14 в 2021 году до 20 к 2028; 
 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации настоящей подпрограммы предусмотрено 

проведение следующих мероприятий: 

-проведение городских массовых культурных мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню матери, 

проведение фестиваля художественного творчества детей-инвалидов, 

обеспечение организованного досуга; 

-проведение городских массовых спортивных мероприятий с участием 

инвалидов и ветеранов, обеспечение участия жителей города Ессентуки с 

инвалидностью в открытой спартакиаде Всероссийского общества инвалидов 

Ставропольского края; 

-предоставление субсидий городским общественным организациям 

ветеранов и инвалидов на следующие цели: 

финансовое обеспечение расходов на оснащение материально-



технической базы получателей субсидий; 

 организация и проведение пленумов, Президиумов, семинаров, 

«круглых столов»  с вручением цветов, грамот, подарков; 

 материальное поощрение членов социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

 организация экскурсий по местам боевой славы городов Кавминвод и 

Ставропольского края; 

 организация и проведение конкурса на лучшую ветеранскую 

организацию города Ессентуки; 

 проведение комплекса мероприятий «От всей души», чествование 

юбиляров и «Золотых» семейных пар; 

 организация и проведение культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

 оказание помощи на ритуальные нужды членов социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 оформление помещений социально ориентированных некоммерческих 

организаций  (оформление стендов, альбомов, посвященных деятельности 

Совета); 

 приобретение оборудования, материалов и канцелярских 

принадлежностей; 

 подписка на периодические издания; 

 ремонт и обслуживания оргтехники; 

 организация и проведение фестиваля художественного творчества 

детей-инвалидов; 

 проведение организационных мероприятий и информационно-

методическое обеспечение деятельности общественных организаций; 

 на реализацию мероприятий, проводимых получателями субсидий в 

целях социальной интеграции ветеранов и инвалидов; 

 на иные цели в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

-предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим социальное обслуживание, 

социальную поддержку и защиту детей-ивалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, молодых инвалидов, на реализацию социально 

значимых проектов, программ и мероприятий. 

Исполнитель по каждому мероприятию  подпрограммы несет 

ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 

подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 

реализацию денежных средств. 
__ 
 
 
 

 
 



 

           

 

 
    

ПОДПРОГРАММА 

«Обеспечение  реализации муниципальной  программы города Ессентуки 

«Социальная    поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» 

муниципальной  программы города Ессентуки «Социальная    поддержка 

граждан» 

 

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка 

граждан» и общепрограммные мероприятия» (далее - Подпрограмма) 

является управленческая и организационная деятельность управления труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки (далее - 

УТСЗН). 

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управление 

труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки в 

рамках функций, определенных Положением об Управлении труда и 

социальной защиты населения администрации города Ессентуки, 

утвержденным решением Совета города Ессентуки от 25 февраля 2015 года 

№ 23. 

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение 

деятельности по реализации Программы, механизм которого 

предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций 

УТСЗН по осуществлению государственных полномочий, переданных 

администрации города Ессентуки, а также других функций. 
 

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 

составит 181 076 - 97 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансового обеспечения: 

 средства бюджета города Ессентуки 

181 076 - 97 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2023 году -  30 180 - 42 тыс. рублей; 

 в 2024 году -  30 179 -31 тыс. рублей; 

 в 2025 году -  30 179 -31 тыс. рублей; 

 в 2026 году -  30 179 -31 тыс. рублей; 

 в 2027 году -  30 179 -31 тыс. рублей; 

 в 2028 году -   30 179 -31 тыс. рублей; 
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 средства бюджета Ставропольского края                 

181 076 - 97  тыс. рублей, в том числе по годам: 

 в 2023 году -  30 180 - 42 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 30 179 -31  тыс. рублей; 

 в 2025 году -  30 179 -31  тыс. рублей; 

 в 2026 году -  30 179 -31   тыс. рублей; 

 в 2027 году -  30 179 -31  тыс. рублей; 

 в 2028 году -  30 179 -31  тыс. рублей. 

 

 Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в 

приложении 5 к Программе. 

 

 

 

 
   



                        Приложение 4 

                       к муниципальной программе 

                      города Ессентуки 

                      «Социальная поддержка граждан» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 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 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель «Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки (далее город Ессентуки)» 

1.1 доля граждан, которым  

предоставлены  меры   

социальной   поддержки,   

в   общей   численности  

граждан,  обратившихся  

и  имеющих  право  на  

их получение  в 

соответствии с 

законодательством  

Российской    Федерации 

и законодательством  

Ставропольского края; 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма  «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

Задача 1 «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня и качества 

жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в городе Ессентуки» 

1.2 Доля граждан, 

воспитывающих детей, 

проживающих в городе 

Ессентуки,  которым 

предоставлены меры 

социальной поддержки, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края в 

общей численности 

граждан, обратившихся и 

имеющих право на их 

получение 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3 Доля отдельных 

категорий граждан, 

проживающих в городе 

Ессентуки, которым 

предоставлены меры 

социальной поддержки, в 

соответствии с 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством 

Ставропольского края в 

общей численности 

граждан, обратившихся и 

имеющих право на их 

получение 

         

1.4 Доля  семей, 

проживающих на 

территории города 

Ессентуки, получающих 

субсидию на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем количестве семей, 

проживающих на 

территории города; 

процентов 7 7 7      7 7 7 7 7 

Задача 2 «Повышение качества государственных услуг, предоставляемых в рамках реализации переданных органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в установленном порядке отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации,  и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области социальной 

защиты отдельных категорий граждан»  

1.5 Доля решений УТСЗН 

города Ессентуки об 

отказе в предоставлении 

процентов 3 2 1 1 1 0,5 0,5 0,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 государственной услуги, 

принятых на основании 

документов поступивших 

из МАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Ессентуки в 

общем количестве 

решений, принятых 

УТСЗН администрации 

города Ессентуки, на 

основании документов 

поступивших из МАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

         

подпрограмма  «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на 

территории города Ессентуки» 

Задача «Создание на территории города-курорта Ессентуки организационно-правовых механизмов  и финансовых ресурсов, 

направленных на осуществление социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 

нуждающихся в реабилитации» 

1.6 доля инвалидов и  

ветеранов, нуждающихся 

в реабилитации, 

процентов 33 33,5 33,5 34 34 34,5 34,5 35 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6 проживающих в городе 

Ессентуки, привлеченных 

к участию в массовых 

культурных, спортивных  

мероприятиях, 

проведению 

организованного досуга в 

общей численности 

инвалидов и ветеранов 

различных категорий, 

состоящих на учете в 

управлении труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ессентуки 

         

1.7 Общее количество 

ветеранов, инвалидов, 

принявших участие в 

мероприятиях социально-

культурной реабилитации 

человек 4886 4900 5000 5250 5500 5750 5750 6000 

1.8 Количество массовых  

спортивных мероприятий 

с участием инвалидов и 

ветеранов 

 14 15 16 17 18 18 19 20 

1.9 Количество детей-

инвалидов, детей с  

человек 0 10 12 20 30 30 50 50 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ограниченными 

возможностями здоровья, 

молодых инвалидов, 

принявших участие в  

социально значимых 

проектах, программах и 

мероприятиях 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 

 

N п/п 

Наименование подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия подпрограммы 

Программы 

Тип 

основного 

мероприят

ия 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель, участник) 

основного мероприятия 

подпрограммы Программы 

Срок Связь с индикаторами 

достижения целей Программы 

и показателями решения задач 

подпрограммы Программы 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель «Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки (далее город Ессентуки)» 

1. Подпрограмма   «Осуществ-

ление отдельных государ-

ственных полномочий в 

области социальной под- 

держки отдельных категорий 

граждан» 

 управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации города 

Ессентуки (далее — 

УТСЗН), МАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

города Ессентуки (далее 

— МАУ «МФЦ»,  

2023 г. 2028 г. п. 1.1 приложения 4 



 

1 2 3 4 5 6 7 

   территориальные органы 

самоуправления города 

Ессентуки (далее -  ТОС) 

   

Задача 1 «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, проживающих в городе Ессентуки» 

1.1. предоставление мер социаль-

ной поддержки семьям, вос-

питывающим детей  

Исполнен

ие 

публичн

ых 

норматив

ных 

обязатель

ств 

УТСЗН,  МАУ «МФЦ» 2023 г. 2028 г. п. 1.2 приложения 4 

1.2 предоставление мер 

социальной поддержки от- 

дельным категориям граждан 

города Ессентуки 

Исполнен

ие 

публичн

ых 

норматив

ных 

обязатель

ств 

УТСЗН,  МАУ «МФЦ» 2023 г. 2028 г. п. 1.3 приложения 4 

1.3 предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

Исполнен

ие  

УТСЗН,  МАУ «МФЦ» 2023г. 2028г. п. 1.4 приложения 4  



 

1 2 3 4 5 6 7 

 гражданам в соответствии со 

статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации 

публичн

ых 

норматив

ных 

обязатель

ств 

    

Задача 2 «Повышение качества государственных услуг, предоставляемых в рамках реализации переданных органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в установленном порядке отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации,  и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области социальной 

защиты отдельных категорий граждан» 

1.4 Проведение семинаров, сове-

щаний, технических учёб, 

выездных консультаций в 

территориальных органах 

самоуправления по вопросам 

реализации нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и Ставрополь-

ского края в сфере социаль-

ной защиты населения 

Обеспече

ние 

выполнен

ия 

функций 

УТСЗН, 

МАУ 

«МФЦ» 

УТСЗН,  МАУ «МФЦ» 2023г. 2028г. п. 1.5 приложения 4 

2. Подпрограмма «Реабилита-

ция инвалидов, ветеранов и 

иных категорий граждан, 

 Администрация города  2023г. 2028г.  



 

1 2 3 4 5 6 7 

 нуждающихся в 

реабилитации, на территории 

города Ессентуки»   

 Ессентуки (отдел 

социальной политики 

администрации города 

Ессентуки) 

 

УТСЗН 

 

Управление культуры, 

искусства и молодежной 

политики 

администрации города 

 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации города 

 

Управление образования 

администрации города 

 

Совет ветеранов войны, 

труда и вооруженных 

сил города Ессентуки 

(далее — Совет 

ветеранов) 

 

Ессентукская городская 

общественная  

   



 

1 2 3 4 5 6 7 

   организация 

Всероссийского 

общества инвалидов 

(далее - ВОИ) 

 

Ессентукская городская 

общественная 

организация 

Всероссийского 

общества глухих (далее - 

ВОГ) 

 

Ессентукская городская 

общественная 

организация 

Всероссиийского 

общества слепых  (далее 

- ВОС) 

 

иные общественные 

организации ветеранов и 

инвалидов города 

Ессентуки; 

 

социально 

ориентированные 

некоммерческие  

   



 

1 2 3 4 5 6 7 

   организации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание, 

социальную поддержку 

и защиту детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, молодых 

инвалидов, на 

реализацию социально 

значимых проектов, 

программ и мероприятий 

   

Задача «Создание на территории города-курорта Ессентуки организационно-правовых механизмов  и финансовых 

ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий 

граждан, нуждающихся в реабилитации» 

2.1. Проведение городских 

массовых культурных 

мероприятий, посвященных 

Дню пожилого человека, Дню 

инвалида, Дню матери, 

проведение фестиваля 

художественного творчества 

детей-инвалидов, 

обеспечение организованного  

Осущест

вление 

мероприя

тий 

участник

ами 

программ

ы 

Администрация города 

Ессентуки (отдел 

социальной политики 

администрации города 

Ессентуки) 
 

Управление культуры, 

искусства и молодежной 

политики  

2023г. 2028г. п. 1.6 приложения 4 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 досуга  Ессентуки (отдел 

социальной политики 

администрации города 

Ессентуки) 

 

Совет ветеранов 

ВОИ 

 

ВОГ 

администрации города 

 

Совет ветеранов 

 

ВОИ 

 

ВОГ 

 

 

ВОС 

 

иные общественные 

организации ветеранов и 

инвалидов 

   

2.2 Проведение городских 

массовых спортивных 

мероприятий с участием  
 

Осущест

вление  

Администрация города 

Ессентуки (отдел 

социальной политики  
 

2023г 2028г.. п. 1.8 приложения 4 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 инвалидов и ветеранов, обес-

печение участия жителей 

города Ессентуки с инвалид-

ностью в открытой спарта-

киаде Всероссийского обще-

ства инвалидов Ставрополь-

ского края 

мероприя

тий 

участник

ами 

программ

ы 

администрации города 

Ессентуки) 

 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации города, 

Управление образования 

администрации города 

   

2.3 Предоставление субсидий 

городским общественным 

организациям ветеранов и 

инвалидов 

Осущест

вление 

мероприя

тий 

участник

ами 

программ

ы 

Администрация города  
 

2023г. 2028г.  п. 1.7 приложения 4 

   ВОС 

иные общественные 

организации ветеранов и 

инвалидов 

   

2.4 Предоставление субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям,  

Осущест

вление 

мероприя

тий  

УТСЗН 

 

Социально 

ориентированные  

2023г. 2028г. п. 1.9 приложения 4 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 осуществляющим социальное 

обслуживание, социальную 

поддержку и защиту детей- 

ивалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

молодых инвалидов, на 

реализацию социально 

значимых проектов, 

программ и мероприятий 

участник

ами 

программ

ы 

некоммерческие 

организации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание, 

социальную поддержку 

и защиту детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, молодых 

инвалидов 

   

3. Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы города Ессентуки «Социальная 
поддержка граждан»  

3.1 подпрограмма  «Обеспечение  

реализации программы го-

рода Ессентуки   «Социаль-

ная    поддержка граждан» и 

общепрограммные мероприя-

тия»  

выполнен

ие 

функций 

УТСЗН 

УТСЗН 2023г. 2028г. отсутствует 

3.2 Обеспечение деятельности по 

реализации программы го-

рода Ессентуки «Социальная    

поддержка граждан» 

выполнен

ие 

функций 

УТСЗН 

УТСЗН 2023г. 2028г. отсутствует 

 



                   Приложение 6 
                   к муниципальной программе 
                   города Ессентуки 
                   «Социальная поддержка граждан» 
 

 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки 

 «Социальная поддержка граждан» 

 

N 

п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы 

Программы, основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Программы 

Источники финансового 

обеспечения по 

ответственному 

исполнителю программы, 

подпрограммы программы, 

основному мероприятию 

подпрограммы программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная про-

грамма города Ессен-

туки «Социальная 

поддержка граждан», 

всего 

Средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

934 202-15 980548-94 980548-94 980548-94 980548-94 980548-94 

  средства федерального 

бюджета, всего 

170985-96 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  управлению труда и 

социальной защиты  

170985-96 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  населения администрации 

города Ессентуки (далее - 

УТСЗН) 

      

  средства бюджета 

Ставропольского края 

(далее - краевой бюджет), 

всего 

762866-19 802033-45 802033-45 802033-45 802033-45 802033-45 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 762866-19 802033-45 802033-45 802033-45 802033-45 802033-45 

  средства местного 

бюджета 

350-00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  администрация города 

Ессентуки (отдел 

социальной политики) 

     350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 

  УТСЗН       

2. подпрограмма «Осу-

ществление отдель-

ных государственных 

полномочий в области 

социальной под-

держки отдельных ка-

тегорий граждан», 

всего 

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

903671-73 950019-63 950019-63 950019-63 950019-63 950019-63 

  средства федерального 170985-96 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 



1 2 3 2 3 4 5 6 7 

   бюджета,       

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 170985-96 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 178165-49 

  средства краевого бюджета 732685-77 771854-14 771854-14 771854-14 771854-14 771854-14 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 732685-77 771854-14 771854-14 771854-14 771854-14 771854-14 

2.1. предоставление мер 

социальной под- 

держки семьям, вос-

питывающим детей  

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

513707-44 553283-81 553283-81 553283-81 553283-81 553283-81 

  средства федерального 

бюджета, 

94192-01 101130-48 101130-48 101130-48 101130-48 101130-48 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 94192-01 101130-48 101130-48 101130-48 101130-48 101130-48 

  средства краевого 

бюджета, 

419515-44 452153-33 452153-33 452153-33 452153-33 452153-33 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 419515-44 452153-33 452153-33 452153-33 452153-33 452153-33 

2.2 предоставление мер 

социальной поддерж-

ки 

средства бюджета города  335765-08 342536-61 342536-61 342536-61 342536-61 342536-61 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 отдельным категориям 

граждан города Ес-

сентуки 

Ессентуки, в том числе:       

  средства федерального 

бюджета, 

76793-96 77035-01 77035-01 77035-01 77035-01 77035-01 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 76793-96 77035-01 77035-01 77035-01 77035-01 77035-01 

  средства краевого 

бюджета, 

258971-12 265501-60 265501-60 265501-60 265501-60 265501-60 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 258971-12 265501-60 265501-60 265501-60 265501-60 265501-60 

2.3 предоставление  суб- 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам в соответ-

ствии со статьей 159 

Жилищного кодексаР-

оссийской Федерации 

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 

  средства краевого 

бюджета, 

54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 54199-21 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4 проведение семина-

ров, совещаний, тех-

нических учёб, выезд-

ных консультаций в 

территориальных ор-

ганах самоуправления  

по вопросам реализа-

ции нормативных пра-

вовых актов Россий-

ской Федерации и 

Ставропольского края 

в сфере социальной 

защиты населения 

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  средства федерального 

бюджета, 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  средства краевого  0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  бюджета,       

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

3 подпрограмма   средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Реабилитация инва-

лидов,ветеранов и 

иных категорий граж-

дан, нуждающихся в 

реабилитации, на тер-

ритории города Ессен-

туки» 

       

  средства местного 

бюджета 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  администрации города 

Ессентуки (отдел 

350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 

   социальной политики)       

  управление культуры, 

искусства и молодежной 

политики администрации 

города 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  управление физической 

культуры и спорта 

администрации города, 

управление образования 

администрации города 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

3.1. Проведение городских 

массовых культурных 

мероприятий, посвя-

щенных Дню  

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе 

предусмотренные: 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 пожилого человека,  

Дню Инвалида, Дню 

матери, проведение 

фестиваля  художе-

ственного творчества 

детей-инвалидов, 

обеспечение органи-

зованного досуга 

       

  управлению культуры, 

искусства и молодежной 

политики администрации 

города 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

3.2. Проведение городских 

массовых спортивных 

мероприятий с учас- 

тием инвалидов и 

ветеранов, обеспече-

ние участия жителей 

города Ессентуки с 

инвалидностью в от-

крытой спартакиаде 

Всероссийского об-

щества инвалидов 

Ставропольского края 

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе 

предусмотренные: 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  города, 

управление образования 

администрации города 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

3.3 Предоставление суб-

сидий городским об-

щественным органи-

зациям ветеранов и 

инвалидов 

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе 

предусмотренные: 

350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 

  администрация города 

Ессентуки (отдел 

социальной политики) 

350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 350-00 

3.4 Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

социальное 

обслуживание, 

социальную 

поддержку и защиту 

детей-инвалидов,  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, молодых 

инвалидов, на  

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе 

предусмотренные: 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 реализацию 

социально значимых 

проектов, программ и 

мероприятий 

       

  УТСЗН 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

4. подпрограмма  «Обес-

печение  реализации 

программы   «Соци-

альная    поддержка 

граждан» и общепро-

граммные мероприя-

тия», всего 

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

30180-42 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 

  средства краевого 

бюджета, 

30180-42 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 

  в том числе        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  предусмотренные:       

  УТСЗН 30180-42 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 

  средства местного 

бюджета 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  в том числе 

предусмотренные 

      

  УТСЗН 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

4.1 Обеспечение деятель-

ности по реализации  

средства бюджета города 

Ессентуки, в том числе: 

30180-42 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 муниципальной про-

граммы города Ессен-

туки «Социальная 

поддержка граждан» 

       

  средства краевого 

бюджета, 

30180-42 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 30180-42 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 30179-31 

  средства местного 

бюджета 

0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

  в том числе 

предусмотренные: 

      

  УТСЗН 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 

 



     Приложение 7 
к  муниципальной  программе       
города Ессентуки «Социальная  
поддержка граждан»                                                                                                

 

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной про-

граммы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» и задачам под-

программ муниципальной программы города Ессентуки  «Социальная под-

держка граждан» 

№п/п Цели Программы, задачи 

подпрограмм 

Значения весовых коэффициентов, при-

своенных целям Программы и задачам 

подпрограмм по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Цель программы: Повышение 

уровня и качества жизни насе-

ления муниципального образо-

вания городского округа го-

род-курорт Ессентуки 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Подпрограмма 1  «Осуществление отдельных государственных полномочий в области со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан» 

2 Задача 1 Подпрограммы 1: 

Выполнение государственных 

обязательств по социальной 

поддержке отдельных катего-

рий граждан Российской Феде-

рации, проживающих в городе 

Ессентуки 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

3 Задача 2 Подпрограммы 1: По-

вышение качества государ-

ственных услуг, предоставляе-

мых в рамках реализации пе-

реданных органам местного 

самоуправления муниципаль-

ных районов и городских окру-

гов в установленном порядке 

отдельных государственных 

полномочий Российской Феде-

рации, переданных для осу-

ществления органам государ-

ственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации,  и отдель-

ных государственных полно-

мочий Ставропольского края в 

области социальной защиты 

отдельных категорий граждан 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Подпрограмма 2 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждаю-

щихся в реабилитации, на территории города Ессентуки»   

1 2 3 4 5 6 7 8 



4 Задача 1 Подпрограммы 2: Со-

здание на территории города-

курорта Ессентуки организа-

ционно-правовых механизмов  

и финансовых ресурсов, 

направленных на осуществле-

ние социально-культурной ре-

абилитации инвалидов, вете-

ранов и иных категорий граж-

дан, нуждающихся в реабили-

тации 

1 1 1 1 1 1 

 

 


