
    
        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

27 апреля 2022 г.                       № 41 

 

 

О ежегодном отчете Главы города Ессентуки о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города Ессентуки за 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа                                       

город-курорт Ессентуки, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению ежегодный отчет Главы города Ессентуки                    

о результатах своей деятельности, деятельности администрации города 

Ессентуки за 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать деятельность Главы города Ессентуки Некристова 

Александра Юрьевича в 2021 году удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в городской                                                   

общественно-политической газете «Ессентукская панорама». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки                                                                                А.А. Задков 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки  

от 27 апреля 2022 г. № 41 

 

 

 

Ежегодный отчет Главы города Ессентуки  

о результатах своей деятельности,  

деятельности администрации города Ессентуки за 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Регламентом Думы города 

Ессентуки представляется отчет Главы города Ессентуки о результатах его 

деятельности, деятельности администрации города Ессентуки за 2021 год. 

 

1. Демографическая ситуация и уровень жизни населения 

По итогам 2021 года численность жителей Ессентуков увеличилась на 

1,4 процента и на 1 января 2022 года составила 114,6 тыс. человек.  

Естественный прирост населения составил +6.9, что обусловлено 

преобладанием рождаемости (19,6 на 1000 населения) над смертностью (12,7 

на 1000 человек населения). 

 

Определяющая роль в доходах населения принадлежит заработной 

плате. Средняя заработная плата организаций с численностью работников до 

15 человек (без субъектов малого предпринимательства) в расчете на одного 

работника за январь-декабрь 2021 года составила 37 392,9 рублей или 115,6 

процента к соответствующему периоду прошлого года. 
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Индекс потребительских цен на все товары и услуги на конец 2021 года 

составил 107,2 процента к соответствующему периоду предыдущего года. 

В декабре 2021 года средняя численность работников предприятий, 

расположенных на территории города Ессентуки (без внешних 

совместителей и без учета субъектов малого предпринимательства), 

составила 16 743 человек, что на 2,7 процента больше показателя 2020 года. 

По видам экономической деятельности наибольшая численность 

работников отмечается в организациях здравоохранения и социальных услуг 

– 7 412 человек, в организациях образования – 2 569 человек, в социальном 

обеспечении – 1 498 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по городу Ессентуки составил 

0,4 процента. В течение 2021 года в ГКУ «Центр занятости населения города 

Ессентуки» в поиске работы обратились 2422 незанятых трудовой 

деятельностью гражданина, из которых были трудоустроены 1081 человек 

или 44,6 процента.  

Коэффициент напряженности на рынке труда по итогам 2021 года 

составил 1,06. Потребность в рабочей силе, то есть количество поданных в 

ГКУ «Центр занятости населения города Ессентуки» вакансий за 2021 год 

составило 6464, что на 36 процентов больше по сравнению с 2020 годом.  

 

2. Бюджет города Ессентуки 

 

Фактическое поступление доходов в бюджет города в 2021 году 

составило 3 045 535,75 тыс. рублей при уточненных плановых показателях 

3 010 007,86 тыс. рублей. Выполнение плана по доходам составило 101,2 

процента. 
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Общая структура доходов бюджета 

 

Фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Ессентуки в 2021 году составил 873 954,07 тыс. рублей или 114,9 процента к 

уточненным плановым назначениям в сумме 760 344,60 тыс. рублей. 

Доля безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, возврата остатков прошлых лет) в общем 

объеме доходов городского бюджета в 2021 году уменьшилась на 3,4 

процента и составила 2 171 581,68 тыс. руб. или 71,3 процента (в 2020 году – 

74,7 процента). 

 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет города в 2021 году (тыс. руб.) 

 

 
В отчетном году задача по обеспечению поступления доходов 

выполнена сверх установленных плановых назначений, в том числе 

благодаря совместной работе администрации города Ессентуки и МРИФНС 
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России № 10 по Ставропольскому краю. Было проведено 9 заседаний 

межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города 

Ессентуки налоговых и неналоговых платежей, работе с недоимкой по 

платежам и легализации налоговой базы и базы по страховым взносам. В 

результате работы, проведенной комиссией, в бюджет города в 2021 году 

поступило 12 345,00 тыс. рублей налоговых платежей. 

 

Структура расходов бюджета города Ессентуки за 2021 год (%)

 

Бюджет города 2021 года традиционно сохраняет социальную 

направленность. На расходы отраслей социального блока приходится 73,12 

процента бюджета города, что в денежном выражении составляет 

2 133 937,91 тыс. рублей. Приоритетом в социальной сфере стало исполнение 

«майских указов» Президента. 

По итогам 2021 года сложились следующие показатели средней 

заработной платы: 

- по педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений – 27 569,79 рублей; 

- по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – 

29 430,64 рублей; 

- по педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей – 27 311,92 рублей; 

- по учреждениям культуры – 27 873,30 рубля. 
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Все принятые плановые показатели на 2021 год по финансовому 

обеспечению социальных расходов, заработной платы, мер социальной 

поддержки были выполнены. Просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы работникам бюджетных и автономных 

учреждений города Ессентуки, а также по другим обязательствам нет. 

В 2021 году администрацией города Ессентуки и отраслевыми 

(функциональными) органами администрации города Ессентуки была 

продолжена работа по реализации 12 муниципальных программ и участию в 

государственных краевых и федеральных программах, реализации 3 

национальных проектов.  

По итогам проведенной работы было заключено 18 соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального и краевого бюджетов.  

В результате в бюджет города Ессентуки дополнительно поступило 

390 606,53 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 362 588,38 тыс. 

рублей или 92,83 процента), в том числе за счет безвозмездных поступлений 

– 351 730,74 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета в рамках 

софинансирования составила 10 857,64 тыс. рублей. 

Дополнительные средства были направлены на: 

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях – 48 897,19 тыс. рублей, в 

том числе за счет безвозмездных поступлений – 46 452,33 тыс. рублей; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций – 29 266,26 тыс. рублей (безвозмездные 

поступления); 

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику идеологии терроризма – 105,26 тыс. рублей, 

в том числе за счет безвозмездных поступлений – 100,00 тыс. рублей; 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований – 766,37 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных 

поступлений – 728,03 тыс. рублей; 

- мероприятия по формированию современной городской среды – 

55 599,23 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 

55 543,63 тыс. рублей; 

- мероприятия по благоустройству территорий в городских округах – 

145 962,99 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 

138 664,84 тыс. рублей;  

- социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 

4 204,23 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 

3 994,02 тыс. рублей; 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 8 019,90 тыс. 
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рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений – 7 618,91 тыс. 

рублей; 

- развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 

крае – 23 602,78 тыс. рублей; 

- реализацию проектов развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах – 8 072,77 тыс. рублей, в 

том числе за счет безвозмездных поступлений – 7 669,13 тыс. рублей; 

- закупку контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов – 591,40 тыс. рублей, в том числе за счет 

безвозмездных поступлений 590,81 тыс. рублей; 

- мероприятия по подготовке и проведению открытого фестиваля 

популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» – 37 500,00 тыс. рублей. 

Совершенствование долговой политики – еще один ключевой 

механизм, который позволил сформировать сбалансированный бюджет на 

2021 год. 

Муниципальный долг города Ессентуки по итогам 2021 года составил 3 

727,44 тыс. рублей (на 01.01.2021 г. он составлял 71 277,44 тыс. рублей).  

Эффективная работа по поддержанию объема муниципального долга на 

оптимальном уровне, снижению ставок привлекаемых кредитных средств 

позволила городу снизить расходы на его обслуживание. По итогам 2021 

года экономия составила 5114,29 тыс. рублей. 

 

3. Экономическое развитие 

Санаторно-курортный комплекс и туризм 

 

На 01.01.2022 г. в городе Ессентуки осуществляют свою деятельность 

27 санаторно-курортных учреждений на 7641 место единовременного 

размещения. Средняя продолжительность пребывания одного отдыхающего 

на курорте в 2021 году составляла 14 дней. Минимальная стоимость одного 

дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях в среднем составляла 

1250 рублей. 

Учреждения санаторно-курортного и гостиничного комплексов города 

Ессентуки в 2021 году приняли на лечение и отдых 164 522 человека. 

Туристический поток по сравнению с 2020 годом увеличился на 54,7 

процента. 

Курорт популярен не только среди взрослого, но и детского населения. 

За 2021 год в Ессентуках принят на оздоровление 18661 ребенок, что 

составляет 11,34 процента от общего числа отдыхающих. 



7 

 

На 1 января 2022 года в городе работает 71 гостиница. Общая коечная 

емкость гостиничного комплекса составляет 2023 места. Минимальная 

стоимость проживания в гостиницах города Ессентуки за 2021 год – 450 

рублей. 

С целью привлечения отдыхающих и туристов в город-курорт 

Ессентуки организации рекреационно-туристического комплекса приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

- МИТТ «Путешествия и туризм», г. Москва; 

- «Интурмаркет», г. Москва; 

- Межрегиональная туристическая выставка «Открытый Крым»,                   

г. Алушта; 

- Международная специализированная выставка «Туризм и спорт»,                  

г. Казань; 

- «Здравница-2021», г. Москва; 

- «Ставрополь маркетинг форум», г. Ставрополь;  

- 27-й Международный форум-выставка по туризму «Отдых Leisure 

2021», г. Москва; 

- Международная туристская выставка «Expotravel-2021»,                               

г. Екатеринбург. 

В 2021 году здравницы Ессентуков были отмечены следующими 

званиями и наградами: 

- первое место в рейтинге лучших здравниц 2021 года по версии Top-

Hotel занял санаторий «Русь»; 

- второе место в номинации «Стабильность и качество» по итогам 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания занял ГБУСОН «Краевой социально-
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оздоровительный центр «Кавказ», как лучшая организация, предоставляющая 

услуги в полустационарной форме; 

- звание лауреата в Национальном конкурсе «Лучшие санатории РФ-

2021» получил ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» и вошел в «ТОП-100 

российских здравниц», объявленный Ассоциацией оздоровительного туризма 

и рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Санаторий награжден 

медалью и дипломом как лучшее санаторно-оздоровительное учреждение в 

конкурсе «Бренд Ставрополья», организованном Торгово-промышленной 

палатой Ставропольского края. 

 

Инвестиции 

Основой экономического развития городского хозяйства является 

увеличение объёмов и повышение эффективности инвестиционных потоков.  

Инвестиции в основной капитал в 2021 году составили 5607 млн. 

рублей или 119,3 процента к уровню 2020 года. Основными источниками 

инвестиций являются собственные и привлеченные средства организаций, 

бюджетные средства. 

По статистическим данным, объем освоенных инвестиций в основной 

капитал, за счет бюджетных средств в 2021 году составил 1637,2 млн. рублей, 

что почти вдвое превышает показатель предыдущего года (2020 год – 890,86 

млн. рублей).  

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 48,9 тыс. рублей, 

или 117,8 процента к уровню 2020 года. 

 

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 

 

В 2021 году в городе Ессентуки продолжилась реализация 5 

инвестиционных проектов общей стоимостью 2 млрд. рублей, которые 

позволят создать около 400 дополнительных рабочих мест:  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

2439,8
2970,7

3991,9
4700,15

5607



9 

- строительство и реконструкция «Центра корейской медицины и 

косметологии»; 

- строительство гостиничного комплекса по ул. Баталинская 19; 

- строительство пансионата по ул. Анджиевского, 17; 

- строительство автостанции; 

- строительство завода по производству радиоэлектронной продукции. 

Помимо реализуемых инвестиционных проектов в 2021 году в 

администрацию города Ессентуки поступили обращения от потенциальных 

инвесторов с предложениями о реализации проектов общей стоимостью 

более 7 млрд. рублей: 

- лечебно-оздоровительный комплекс с использованием природных 

минеральных вод «Нижние Ванны»; 

- лечебно-оздоровительный комплекс «Метрополь»; 

- реконструкция санатория «Березы»; 

- строительство санатория «Русель»; 

- строительство нового корпуса в санатории «Шахтер»; 

- строительство колеса обозрения высотой 65 м круглогодичной 

эксплуатации в парке Победы; 

- строительство медицинского центра и гостиницы по улице 

Менделеева; 

- строительство SPA-отеля по ул. Пятигорская 8/1. 

С учетом повышенного интереса инвесторов к городу Ессентуки, с 

целью поддержания благоприятного инвестиционного климата 

администрацией города Ессентуки в 2021 году начата работа по подготовке 

инвестиционной площадки в районе Капельной Балки. Создание 

необходимой инфраструктуры позволит привлечь инвесторов на данную 

инвестиционную площадку и привлечь в экономику города свыше 15 млрд. 

рублей. 

Реализация инвестиционных проектов позволит улучшить 

материально-техническую базу и повысить конкурентоспособность курорта, 

повысить инвестиционную активность, улучшить инвестиционный климат, 

создать благоприятные условия для инвестирования приоритетных 

направлений социально-экономического развития города, создать около 4000 

новых рабочих мест. 

 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Малый и средний бизнес вносит существенный вклад в экономику 

города Ессентуки, способствует формированию конкурентной среды, создает 

новые рабочие места, позволяет снизить уровень безработицы и снять 

социальную напряженность. 

По итогам 2021 года крупными и средними предприятиями города 

Ессентуки обеспечено рабочими местами 16743 человека, что на 442 рабочих 

места или 2,7 процента больше, чем в 2020 году. 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –

субъекты МСП) на территории города по итогам 2021 года составило 4748 

единиц, из которых 1567 юридических лиц и 3181 субъект, осуществляющие 

хозяйственную деятельность без образования юридического лица. Основное 

число субъектов МСП сосредоточено в оптовой и розничной торговле (55,05 

процента), обрабатывающем производстве (8,4 процента), строительстве (7,2 

процента), операциях с недвижимым имуществом, аренде (6,18 процента), 

транспорте и связи (6,37 процента), туризме (3,3 процента), прочие услуги 

(13,05 процента). 

 
 

В течение 2020 и 2021 годов общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей снизилось на 9 процентов в сравнении с 

показателями 2018 и 2019 годов. Такое снижение обусловлено участием 

Ставропольского края в эксперименте по введению с 01.07.2020 г. 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Вместе с тем, в результате данного эксперимента наблюдается 

положительная динамика регистрации лиц в качестве самозанятых. По 

состоянию на 01.01.2022 г. в городе Ессентуки зарегистрировано 3079 

самозанятых граждан. 

Общее количество предпринимателей по итогам 2021 года составило 

7827 человек, что на 36,6 процента выше показателя 2020 года и на 50 

процентов больше среднего показателя по 2018-2019 годам. 

Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 человек 

населения в городе Ессентуки в 2021 году составило 26,9 единицы.  

Структура малых и средних предприятий по видам 

экономической деятельности

Оптовая и розничная 

торговля
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Данный сектор создает новые рабочие места и обслуживает основную 

массу потребителей, предлагая им комплекс товаров и услуг в соответствии с 

меняющимися требованиями рынка.  

В целях развития объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса в Управлении экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки функционирует Центр по оказанию 

консультационных услуг и телефон «Горячей линии». За 2021 год 

зарегистрировано 187 обращений по вопросам господдержки, 

налогообложения и кредитования субъектов МСП. Обратившимся, даны 

консультации, разъяснения нормативной правовой базы. 

На постоянной основе оказывается содействие деятельности 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В 2021 году НО Микрокредитная компания 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае» выдано в городе Ессентуки 27 

микрозаймов на общую сумму 39 744,43 тыс. рублей. 

Также, на базе МАУ «Многофункциональный центр города Ессентуки» 

организовано предоставление услуг АО «Корпорация МСП», что 

предусматривает возможность обращения МСП за любой из услуг (мер 

поддержки, продуктов) АО «Корпорация МСП» и его дочерних обществ. 

 

Промышленность и потребительский рынок 

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по «чистым» 

видам экономической деятельности по крупным и средним организациям 

составил 15 761,45 млн рублей или 165,2 процента к 2020 году. 

Основными предприятиями перерабатывающей промышленности 

города Ессентуки являются ОАО «Ессентуки-хлеб», ООО «Ессентукский 

завод минеральных вод на КМВ», ООО Универсальный завод розлива 

минеральной воды «Аква-Вайт», ООО «Ессентукские минеральные воды 
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плюс», ООО «Ессентукский пивзавод», ООО «АТВА», ЗАО «Малыш», ООО 

«Унипак». 

Лидирующую роль в городской экономике занимают заводы по 

розливу минеральной и питьевой воды. За 2021 год обеспечен розлив                   

122 442,689 тыс. литров минеральной и питьевой воды, что составляет 104,4 

процента от показателей 2020 года. 

В 2021 году отмечается положительная динамика экономических 

показателей в ведущих бюджетообразующих отраслях экономики. 

Оборот розничной торговли в городе Ессентуки за 2021 год составил            

8 865 млн. рублей или 112 процентов по сравнению с 2020 годом. 

 

Оборот розничной торговли (млн. руб.)

 

Оборот услуг общественного питания по полному кругу организаций 

составил 254 млн. рублей или 105,83 процентов к аналогичному периоду 

2020 года. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в городе Ессентуки осуществляют свою 

деятельность 732 объекта стационарной розничной торговли, 115 объектов 

нестационарной торговли. Для горожан и гостей курорта работают 103 

предприятия общественного питания почти на 10 тысяч посадочных мест. В 

основном это рестораны, бары, кафе и закусочные. 

Фактическая обеспеченность населения города Ессентуки площадью 

торговых объектов на 1,0 тыс. человек в 2021 году составила 786,33 кв. м при 

нормативе 356 кв. м на 1,0 тыс. человек. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории города Ессентуки 

осуществляют деятельность 8 крупных организаций по производству 

пищевых продуктов, из них 5 занимаются розливом минеральных вод. 

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории города Ессентуки 

функционируют магазины 30 федеральных и региональных розничных 

сетевых компаний, в том числе наиболее крупные по продаже 

продовольственных товаров: федеральная торговая сеть магазинов «Магнит» 

АО «Тандер» и магазинов «Пятерочка», супермаркет «Перекресток» ООО 

«ИКС 5 Ритейл Групп», магазины низких цен «Светофор», магазины 

«Агрокомплекс» ООО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, магазины 
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торговой марки «FIXprice» ООО «Бэстпрайс», сеть магазинов 

«Гастрономчикъ» ООО «МясОптТорг». 

Фирменную торговлю в городе Ессентуки осуществляют торговые 

предприятия: ООО «Хлебторг» (11 магазинов), ООО «Водочно-коньячный 

завод «Русский» (3 магазина), ООО «Вина Прасковеи» (1 магазин), 

продукция «ООО Пивоваренная компания «КЕЛЛЕР» продается в одном 

фирменном магазине. 

Доля продукции предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности ставропольских производителей в предприятиях торговли 

города Ессентуки составляет более 50 процентов. 

Потребительский рынок по реализации промышленной группы товаров 

представлен предприятиями торговых сетей «Поиск», «Эльдорадо», «М-

Видео», «O’Stin», «Л’Этуаль», «Глория Джинс», «Kari», «Zola», «Beefree», 

«Zenden», «Детский мир», сетью предприятий «Экономкласса» и др. 

На территории города Ессентуки функционирует розничный рынок 

ООО «Центральный рынок» с общим количеством 135 торговых мест, из 

которых 20 мест выделено для осуществления деятельности по продаже 

сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися 

садоводством, огородничеством, животноводством. 

В целом инфраструктура потребительского рынка города Ессентуки 

включает в себя более 1730 объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. В отрасли работают более 10 тысяч человек, что 

составляет 1/5 часть экономически активного населения города, в том числе 

1520 человек являются работниками 372 организаций различных форм 

собственности по оказанию бытовых услуг. 

В городе Ессентуки жителям курорта и отдыхающим предоставляется 

30 видов бытовых услуг. В инфраструктуре бытового обслуживания 

населения наибольшее развитие по-прежнему приходится на услуги, 

связанные с ремонтом и техническим обслуживанием автомототранспортных 

средств, электробытовых машин и приборов, радиоэлектронной аппаратуры, 

салонов-парикмахерских, ремонта обуви. 

В целях обеспечения ветеранов, участников ВОВ, многодетных семей и 

инвалидов бытовыми услугами по минимальным расценкам администрацией 

города Ессентуки в 2021 году заключены соглашения о взаимодействии и 

социально-экономическом сотрудничестве с руководителями предприятий, 

оказывающих социально-значимые виды услуг, таких как парикмахерская, 

химическая чистка одежды, прачечная и другим. 

 

4. Социальная сфера 

Образование 

 

Система образования города Ессентуки представлена 38 

образовательными учреждениями, в которых воспитываются и обучаются 

более 21667 детей: 
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- 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (5432 

ребенка); 

- 12 муниципальных общеобразовательных учреждений (12097 детей);  

- 3 муниципальных учреждения дополнительного образования 

(4138 детей). 

В образовательных организациях города Ессентуки работают 1078 

педагогических работников. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

доведения с 2012 года средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной 

платы в соответствующем регионе: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города Ессентуки в 2021 году составила 

27 569,79 руб.; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных школ – 29430,64 руб.;  

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей – 27311,92 руб. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной и социальной политики» выполняется в полном 

объеме. 

Постановлением администрации города Ессентуки от 27.12.2019 г.              

№ 1920 утверждена муниципальная программа города «Развитие 

образования». Расходы на ее реализацию в 2021 году составили 1033555,81 

тыс. рублей, что на 14,1 процента больше, чем в 2020 году. 

В рамках данной программы на укрепление материально-технической 

базы образовательных организаций в 2021 году было израсходовано 2 594,42 

тыс. рублей. В результате проведены ремонтные работы в 13 учреждениях 

образования, в том числе в МБДОУ детский сад № 29 «Малышка» 

выполнены работы по установке ограждения, в МБОУ детский сад № 15 

«Звездочка» отремонтирована система наружной канализации, в МБОУ 

СОШ № 3 отремонтирован кабинет технологии для мальчиков. Кроме того, 

для 10 общеобразовательных учреждений подготовлены технические 

заключения «Отчет об обследовании строительных конструкций здания». 

Это позволило включить школы города Ессентуки в статистическую форму 

ОО-2 за 2021 год для дальнейшего участия в федеральной программе 

капитального ремонта школ. С этой целью в 2022 году в муниципальном 

бюджете было предусмотрено 8500,00 тысяч рублей на подготовку проектно-

сметной документации для проведения капитального ремонта 4 

образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

СОШ № 7, МБОУ лицей № 6.  

За счет строительства МБДОУ ЦРР детского сада № 9 «Родничок» по 

улице Ермолова,145 создано 220 дополнительных мест для детей. Это 12 

групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет. 
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По состоянию на 01.01.2022 г. на учете для получения дошкольного 

образования состоит 1628 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Из них в 

очереди на предоставление места в дошкольном учреждении состоят 998 

детей. Возможность для обеспечения местами в дошкольных учреждениях в 

2022 году составит 1260 мест.  

Оценить качество общего образования позволяет государственная 

итоговая аттестация.  

В 2021 году городской показатель среднего балла по сравнению с 2020 

годом повысился по таким предметам, как: русский язык, математика, 

литература, английский язык, география, физика. 

Максимальный результат в 100 баллов получил 1 участник ЕГЭ 

(химия).  

В 2020 – 2021 учебном году аттестат с отличием и медаль «За особые 

успехи в обучении» получили 75 выпускников (в 2020 году – 71). Золотую 

медаль Ставропольского края «За особые успехи в обучении» получили 40 

выпускников (в 2020 году – 38), серебряную медаль Ставропольского края 

«За особые успехи в обучении» получил 21 выпускник (в 2020 году – 19). 

По итогам 2020 – 2021 учебного года средний уровень обученности 

учащихся повысился на 9 процентов и составил 75 процентов. 

На организацию питания в общеобразовательных организациях в 2021 

году было израсходовано 51 304,87 тыс. руб. Всеми видами питания были 

охвачены 11976 обучающихся (99 процентов). Горячим питанием 

обеспечены 9676 детей. Бесплатные завтраки предоставляются 5485 

обучающимся 1-4 классов и 302 детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся в опекунских и приемных семьях, детям-

инвалидам. 

Особой заботой окружены дети с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2021 году 85 обучающимся с ОВЗ, получающим образование на 

дому, была компенсирована стоимость двухразового питания в размере 70 

рублей в день.  

В общеобразовательных учреждениях города Ессентуки обучается 237 

детей-инвалидов, 209 детей с ограниченными возможностями здоровья. На 

индивидуальном обучении находится 181 ребенок.  

В 6 муниципальных образовательных учреждениях города Ессентуки 

функционируют 12 групп компенсирующей направленности, из них 11 групп 

для детей с нарушением речи и 1 группа для детей с нарушением зрения.  

На базе МБОУ СОШ № 1 организована работа 19 отдельных классов 

для 206 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе 9 коррекционных классов для 105 детей с умственной отсталостью и 

ресурсный класс для 4 обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

В городе Ессентуки активно развивается система ранней 

профориентации, нацеленная на оценку профессиональной направленности 

обучающихся 5-11 классов. 
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Более 6 500 обучающихся принимали участие на площадках 

чемпионата «WorldSkills Russia», посещали профориентационные экскурсии 

по различным компетенциям. 

В рамках реализации Федерального проекта «Билет в будущее» 108 

обучающихся принимали участие в профориентационных мероприятиях, 

которые проводились в период с сентября по декабрь 2021 года на портале 

«Билет в будущее», и познакомились с различными профессиями.  

Около 3000 обучающихся 8-11 классов приняли участие в 

дистанционном формате во Всероссийских открытых уроках, направленных 

на профессиональное самоопределение обучающихся. 

В целях развития у школьников знаний в области цифровой экономики, 

а также их ранней профориентации в сфере информационных технологий 

1115 учащихся участвовали в тематических уроках в рамках Всероссийского 

образовательного мероприятия «Урок Цифры». 

В 2021 году впервые 4 педагога школ города получили удостоверения 

навигатора профориентационной деятельности по вопросам 

профессиональных проб и диагностик, позволяющих более эффективным 

образом способствовать самоопределению обучающихся на более ранней 

стадии. 

В рамках профориентационной работы проведено 10 совместных 

мероприятий с образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального образования Ставропольского края. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений в системе воспитательной работы.  

В образовательных учреждениях на системной основе проводятся 

«Уроки мужества», приуроченные к Дням воинской славы и памятным 

датам, патриотические акции, торжественные мероприятия по принятию в 

ряды юнармейского движения, в котором состоят 240 школьников. 

Для подготовки юношей к службе в армии ежегодно проводятся сборы 

для учащихся 10 классов общеобразовательных школ. В 2021 году в сборах 

приняли участие 170 юношей (в 2020 году – 186). 

Ежегодно обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций города участвуют в военно-спортивной игре «Зарница». В 2021 

году победителями муниципального этапа стали учащиеся МБОУ СОШ № 12 

(1 место), МБОУ лицея № 6 (2 место), МБОУ СОШ № 7 (3 место). 

Нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 2021 году сдали 680 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Ессентуки. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена 2021» – самый 

масштабный среди школьников. «Большая перемена» – один из проектов 

президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2021 году в 

полуфинале конкурса участвовали 5 обучающихся школ города. В финале, 

проходившем на базе международного детского центра «Артек», город 

Ессентуки представляла ученица МБОУ СОШ № 12 города Ессентуки 

Петросян Алина.  
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Системная работа с одаренными и мотивированными детьми дает свои 

результаты на муниципальном и региональном этапах.  

Особое место занимает всероссийская олимпиада школьников. В 2021 

году победителями и призерами стали 17 обучающихся.  

Для повышения педагогического мастерства, поднятия престижа 

профессии учителя ежегодно проходят профессиональные конкурсы.  

В конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Воспитать человека»: 

- 1 место в номинации «Лучший учитель» конкурса «Учитель года – 

2021» заняла Величко Екатерина Сергеевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ лицей № 6 города Ессентуки; 

- 1 место в номинации «Педагогический дебют» присвоено Шальневой 

Ольге Анатольевне, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ               

№ 10 города Ессентуки; 

- 1 место в номинации «Лучший воспитатель» конкурса «Воспитатель 

года – 2021» заняла Сорокина Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ 

детский сад № 10 «Ивушка» города Ессентуки; 

- 1 место в номинации «Педагогический дебют» заняла Глоба Оксана 

Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 14 «Сказка» города 

Ессентуки; 

- 1 место в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива» конкурса 

«Воспитать человека» заняла Буложенко Юлия Владимировна, учитель 

технологии МБОУ лицей № 6 города Ессентуки; 

- 1 место в номинации «Воспитательные траектории детских 

общественных организаций, объединений» конкурса «Воспитать человека» 

заняла Коваль Дарья Сергеевна, социальный педагог МБОУ СОШ № 2 

города Ессентуки. 

В муниципальном конкурсе «Библиотекарь года» победителем стала 

Дибирова Екатерина Юрьевна, педагог – библиотекарь МБОУ СОШ №4 

города Ессентуки. 

 

Социальная поддержка 

 

Деятельность Управления труда и социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки (далее – Управление труда и социальной 

защиты населения) направлена на улучшение социально-экономического 

положения ветеранов войны, труда, семей с детьми, людей с ограниченными 

возможностями, их качества жизни, соблюдение трудовых прав работников.  

На учете в Управлении труда и социальной защиты населения состоит 

38696 граждан, получающих меры социальной поддержки в виде пособий, 

компенсаций, иных выплат. Всего Управлением труда и социальной защиты 

населения предоставляются 29 видов мер социальной поддержки. В течение 

2021 года жителям города Ессентуки было произведено выплат на общую 

сумму 926312,74 тыс. рублей. 
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Наиболее востребованными остаются субсидия и компенсация 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. В 2021 году их получили 

6014 граждан на общую сумму 76113,3 тыс. рублей.  

5290 жителям города Ессентуки, имеющим статус «дети войны», 

произведена выплата на общую сумму 32774,07 тыс. рублей.  

Семьям с детьми выплачивается 9 видов выплат из федерального и 

краевого бюджетов. За 2021 год 12853 семьям с детьми выплачено 541451,11 

тыс. рублей.  

486 малоимущим семьям оказана государственная социальная помощь 

на сумму 1958,12 тыс. рублей. Кроме того, с 158 семьями заключены 

социальные контракты на общую сумму 15803,95 тыс. рублей. 

Большое внимание уделяется развитию социального партнерства на 

уровне предприятий и организаций города. За 2021 год количество 

коллективных договоров составило 209, действует 2 отраслевых соглашения.  

С целью легитимного оформления трудовых отношений ведется 

мониторинг предприятий на территории города Ессентуки. В 2021 году были 

заключены новые трудовые договоры с 1227 работниками, что составляет 

110 процентов от краевого контрольного показателя. Уровень тяжелого 

травматизма на производстве снизился с 2 человек в 2020 году до 1 в 2021 

году. В 2021 году в городе Ессентуки увеличилось количество рабочих мест с 

безопасными условиями труда на 2470 единиц. Количество специалистов, 

прошедших обучение по охране труда, составило 21675 человек.  

 

Культура и молодежная политика 

Работу в сфере культуры и молодежной политики на территории 

города Ессентуки реализуют 5 учреждений, в которых работают 128 человек: 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» (6 библиотек, в 

том числе, Центральная городская библиотека, Центральная детская 

библиотека и 4 библиотеки-филиала); 

- МБУК «Городской дом культуры»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств»; 

- МБУ «Центр по работе с молодежью»; 

- МАУК «Аттракцион». 

Благодаря системному исполнению майских Указов Президента 

Российской Федерации средняя заработная плата работников культуры по 

итогам 2021 года доведена до уровня средней заработной платы в регионе и 

составляет: 

- у педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры – 26 421,80 рублей; 

- у работников учреждений культуры – 27 183 рубля. 

Бюджет отрасли на 2021 год составил 115357, 93 тыс. рублей, в том 

числе на укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 

1466,89 тыс. рублей. В течение 2021 года подведомственные учреждения 

получили доход от платной деятельности в сумме 5 536,05 тыс. рублей.  
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Одним из основных направлений работы в 2021 году была реализация 

мероприятий Года науки и технологий. Всего в рамках Года науки и 

технологий проведено более 100 тематических мероприятий, в числе 

которых участие в:  

- Ставропольской краевой научно-познавательной игре «Наука 0+»; 

- X юбилейной Школе актива учащейся молодежи Ставропольского 

края «Достижения»; 

- школе актива лидеров «СтартМашук»; 

- осеннем Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга»; 

- краевой акции «Займись делом». 

В рамках памятных дат состоялось более 100 мероприятий гражданско-

патриотической направленности, в том числе: 

- городской этап конкурса патриотической песни «Солдатский конверт 

– 2021»; 

- городской этап конкурса-фестиваля «Студенческая весна»; 

- онлайн-акция в формате танцевального флешмоба «Крым – наш!»; 

- открытый городской конкурс творческих работ «Была весна – была 

Победа»; 

- патриотический десант «Минувших дней святая память»; 

- онлайн-марафон «#ЕссЭстафетаПобеды76»; 

- патриотический Есс-челлендж «Победный миг»; 

- праздничная акция «Маршрут Победы»; 

- онлайн-флешмоб «Герои Ставрополья – Герои России»; 

- II Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной 

гвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!»; 

- интерактивная игра «Мы Россия»; 

- челлендж «Я люблю тебя, Россия!»; 

- арт-площадка «Рисуй Россию»; 

- Всероссийская акция «Мы – граждане России!»; 

- акция, посвященная Дню Государственного флага Российской 

Федерации. 

В 2020/2021 учебном году в Детской школе искусств обучался 641 

человек. Количество обучающихся, успешно сдавших контрольные 

мероприятия промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо», 

составляет 584 человека (91 процент). Обучающиеся Детской школы 

искусств приняли участие в 40 концертах, 41 выставке и 87 конкурсах 

различных уровней. Победителями и призерами стали 316 юных ессентучан, 

в том числе: 

- 65 лауреатов и дипломантов международных конкурсов; 

- 86 – стали победителями и призерами всероссийских конкурсов; 

- 3 обучающихся победили в межрегиональных конкурсных 

мероприятиях и 78 – в региональных конкурсах. 

Ежегодно увеличивается посещаемость муниципальных библиотек. По 

сравнению с 2020 годом она возросла почти вдвое и составила 228903 

читателя.  
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За счет средств местного, краевого и федерального бюджетов ежегодно 

обновляется библиотечный фонд. В 2021 году на эти цели было 

израсходовано 961,35 тыс. рублей.  

В рамках реализации молодежной политики в городе Ессентуки 

проведено 235 мероприятий с охватом участников более 15 тысяч человек в 

возрасте от 14 до 30 лет.  

При Центре по работе с молодежью города Ессентуки на постоянной 

основе действует городской волонтерский отряд «V – волонтеры», 

Ессентукская городская общественная организация «Российский союз 

молодежи», отряд «Волонтеры Победы», отряд медиа-волонтеров, отряд 

эвент-волонтеров и городской экологический отряд. 

Одной из наиболее действенных форм организации досуга граждан 

проявили себя клубные формирования, образованные на базе учреждений 

культуры города Ессентуки. Число детских и молодежных клубных 

формирований в городе Ессентуки увеличилось с 62 в 2020 году до 64 в 2021 

году, а количество их участников составило 1255 человек, из которых 639 

человек или каждый второй участник занимается бесплатно.  

 

Физическая культура и спорт 

 

Основными спортивными сооружениями в городе Ессентуки являются 

учреждения, в которых занимаются 3950 воспитанников: 

- зал для единоборств МБУ СШОР по единоборствам; 

- плавательный бассейн МБУ СШОР имени Н.А. Пономаревой; 

- центральный стадион; 

- тренировочная площадка «Ессентуки Арена»; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 

залом, спортивный зал для занятий настольным теннисом МБУ СШОР по 

игровым видам спорта; 

- Ледовая арена школы зимних видов спорта «Наследие». 

В 2021 году бюджет отрасли составил 81814,70 тыс. рублей. 

Самыми массовыми и социально значимыми стали следующие 

мероприятия: 

- I Всероссийские летние игры среди спортсменов-любителей 

(триатлон, баскетбол, танцевальный спорт, вольная борьба, греко-римская 

борьба); 

- Всероссийские финальные соревнования юных футболистов 

«Кожаный мяч»; 

- Всероссийские финальные соревнования по футболу среди детских 

сельских команд «Колосок»; 

- Кубок России по баскетболу среди клубов/команд, сезон 2021/2022; 

- Второй тур полуфинального раунда Первенства России по баскетболу 

среди юниоров; 

- Финал Всероссийских соревнований по баскетболу в рамках Высшего 

Дивизиона «Кавказ» среди женских команд ВУЗов и ССУЗов СКФО; 
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- Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Северного 

Кавказа»; 

- Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Гармония – 2021»; 

- II этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста, среди 

юношей 14-17 лет. В спартакиаде принимали участие 33 команды субъектов 

РФ (350 человек). 

В городе Ессентуки созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. В 2021 году они принимали участие в соревнованиях различного 

уровня: 

- Чемпионат России по парактэквондо – пхумсэ. Фисенко Мария, 

воспитанница МБУ СШОР по единоборствам в четвертый раз завоевала 

титул Чемпионки России; 

- Открытая спартакиада инвалидов города Ессентуки, посвященная 

Международному дню инвалидов, в которой участвовали 40 человек; 

- Спартакиада «Твой старт», в которой ессентучане заняли 2 место 

среди 12 команд. 

В 2021 году продолжены мероприятия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Прием нормативов 

проходил среди всех категорий населения города Ессентуки, в котором 

приняли участие 907 человек, из них получили знаки 546 человек. 

 

5. Муниципальная собственность 

 

Основными направлениями использования муниципального имущества 

являются передача в аренду (пользование), передача в безвозмездное 

пользование, закрепление на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования, передача с одного уровня 

собственности на другой, приватизация. 

По состоянию на 31.12.2020 г. в Реестре муниципального имущества 

города Ессентуки числится 66 организаций, в том числе: 1 акционерное 

общество с 100% долей муниципальной собственности, 2 автономных 

учреждения, 14 казенных учреждений, 49 муниципальных бюджетных 

учреждений, из которых: 4 – учреждения культуры, 3 – учреждения спорта, 

38 – учреждения образования, 4 – иные учреждения. 

Действует 11 договоров аренды имущества (суммарная арендная плата 

в год составляет 1,368 млн. руб.), 26 договоров безвозмездного пользования. 

Осуществляется контроль за поступлением платы за пользование 

жилым помещением (платы за наём) в муниципальном жилищном фонде 

города Ессентуки (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ессентуки является администратором доходов бюджета по оплате за 

социальный наём). 

В 2021 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 

31 объект:  
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- газораспределительные сети, протяженностью 17180 кв. м, 

расположенные в садоводческом товариществе «Мичуринец», Суворовское 

шоссе, г. Ессентуки; 

- 7 объектов недвижимого имущества, в том числе сооружение – 

подземный переход, площадью 421,5 кв. м, расположенный по адресу: 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, в районе кинотеатра 

«Искра»; 

- 23 жилых помещения. 

Согласно утвержденному решением Думы города Ессентуки от 

01.10.2020 г. № 7 Прогнозному плану приватизации муниципального 

имущества города Ессентуки на 2021-2023 годы, в состав имущества, 

приватизация которого запланирована в 2021-2023 годах, включены 35 

объектов недвижимого имущества. Ожидаемый доход в местный бюджет от 

приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план 

(программу) приватизации в 2021 году составлял 5000, 00 тыс. руб. 

Объем доходов от реализации муниципального имущества, 

включенного в прогнозный план (программу) приватизации, установлен в 

размере 8000,00 тыс. руб. 

В течение 2021 года путем проведения конкурса и аукциона в 

электронной форме приватизировано 3 объекта недвижимого имущества. 

В местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 2021 

году всего поступило 8055, 30 тыс. рублей. Процент выполнения прогнозного 

плана (программы) приватизации на 2021 год – 100,7. 

Проводится работа в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмма 

«Молодая семья». В результате свои жилищные условия в 2021 году 

улучшили 4 молодые семьи. Общая сумма социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям города Ессентуки в 

2021 году составила 3 613, 64 тыс. рублей. 

В городе Ессентуки реализуются мероприятия в рамках краевой 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2019-2025 годах». В рамках муниципального 

контракта приобретено 33 жилых помещения для переселения граждан из 

аварийных многоквартирных домов. В рамках реализации этапа 2021 года 

расселены жильцы 27 жилых помещений. 

Продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов ВОВ 1941-

1945 годов и членов их семей в соответствии с Федеральным законом «О 

ветеранах». 

В 2021 году за счет федеральной субсидии улучшены условия 1 вдовы 

ветерана ВОВ. В рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 

предоставлены жилищные сертификаты 2 гражданам из категории 

подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и 

приравненных к ним лиц, на общую сумму 3 687, 98 тыс. рублей.  
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Ессентуки наделен полномочиями по передаче имущества, в том числе 

земельных участков, юридическим и физическим лицам во владение, 

пользование, а также аренду. 

По состоянию на 31.12.2021, общее число действующих договоров 

аренды земельных участков, заключенных с физическими и юридическими 

лицами – 5655, общая площадь земельных участков – 438 га. 

За 2021 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

заключено 387 договоров аренды земельных участков.  

В бюджет муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки от сдачи в аренду земельных участков за 2021 год 

поступило 102 479 194 руб. из планируемых 91 276 709 руб., что составило 

112,3 процента.  

В 2021 году проведено 3 аукциона (1 из которых – для использования 

под осуществление коммерческой деятельности) на заключение договоров 

аренды земельных участков. 

В рамках мероприятий по актуализации сведений об объектах 

недвижимого имущества, в том числе о земельных участках, находящихся на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки и являющихся объектами налогообложения, проводится работа по 

внесению сведений об основных характеристиках земельных участков в 

Единый государственный кадастр недвижимости. 

Так, за 2021 год направлены сведения о 30 земельных участках, для 

которых, на основании постановлений администрации города Ессентуки, 

установлена категория земель и вид разрешенного использования.  

В рамках осуществления претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки, за фактическое 

пользование земельными участками, за пользование муниципальным 

имуществом, комитетом было подано в судебные инстанции 28 исковых 

заявления. Было вынесено положительных судебных решений на общую 

сумму 22 374, 57 тыс. рублей. 

В рамках муниципального земельного контроля состоялась одна 

плановая проверка и 94 внеплановые выездные проверки, по результатам 

которых выявлены нарушения земельного законодательства.  

За 2021 года проведено 651 обследование земельных участков на 

предмет их фактического использования. 

В случае выявления, в ходе осуществления муниципального земельного 

контроля правонарушений, материалы проверок направляются в прокуратуру 

города Ессентуки для их изучения и принятия мер прокурорского 

реагирования. 

С 2020 года штрафы за административные правонарушения, выявленные 

комитетом в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 

подлежат зачислению в бюджет муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки. 
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6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2021 году совокупный объём расходов по отрасли жилищно-

коммунального хозяйства в городе Ессентуки составил 437993,65 тыс. 

рублей, в том числе: 

в рамках дорожного фонда было выделено 48099,34 тыс. рублей, из них 

средства краевого бюджета – 7 618,91 тыс. рублей и средства местного 

бюджета – 40 480,43 тыс. рублей; 

в рамках благоустройства городских территорий выделено 389 894,31 

тыс. рублей, из которых краевые средства составили 230 053,21 тыс. рублей и 

средства городского бюджета – 159 841,10 тыс. рублей. 

В течение 2021 года были выполнены следующие работы: 

Благоустроена площадка для проведения культурно-просветительских, 

театрально-зрелищных и спортивных мероприятий, в том числе 

международного фестиваля пиротехнического искусства на сумму 110 895,09 

тыс. рублей.  

В рамках краевой программы «Развитие транспортной системы» 

отремонтирован участок автодороги от Суворовского шоссе до улицы 

Попова протяженностью 422 м2, установлен дорожный бортовой камень, 

отремонтировано уличное освещение. Финансирование составило 8 019,90 

тыс. рублей. 

В рамках программы «Поддержка местных инициатив» в 2021 году 

проведены работы по благоустройству общественных территорий на общую 

сумму 8772,00 тыс. рублей, в том числе 447,69 тыс. рублей – это средства, 

вложенные горожанами.  

Благоустроены 2 общественные территории: 

- в районе ул. Вокзальная, 23а (оборудованы воркаут и детская 

площадка, обустроен тротуар из плитки, установлено освещение); 

- в районе ул. Белоугольная, 10 (оборудованы спортивная и детская 

площадки с воркаутом, установлено ограждение, обустроен тротуар из 

плитки, наружное освещение). 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» благоустроен сквер Приозерный. Стоимость работ 

составила 55 599,23 тыс. рублей (федеральные средства – 52860,28 тыс. 

рублей, краевые средства – 2683,35 тыс. рублей, средства бюджета города 

Ессентуки – 55,60 тыс. рублей). 

Расходы по объектам курортной инфраструктуры за счёт средств 

курортного сбора в 2021 году составили 23602,78 тыс. рублей.  

Завершён очередной этап работ по благоустройству Лечебного парка 

города Ессентуки, в рамках которого благоустроена северная часть (Верхний 

парк). Сумма затрат составила 19 124,49 тыс. рублей.  

Кроме того, заключен муниципальный контракт на ежемесячное 

содержание парков Победы и Лечебного на общую сумму 3 278,70 тыс. 

рублей, который включает ручную и механизированную уборку парковой 

территории, сбор случайного мусора, покос травы, вывоз упавших деревьев. 
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На ежемесячное содержание сквера Приозёрный заключен муниципальный 

контракт на сумму 1 199,59 тыс. рублей. 

 

7. Архитектура и градостроительство 

 

В 2021 году физическими и юридическими лицами всех форм 

собственности за счет различных источников финансирования введено в 

эксплуатацию 107,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в том числе: 

- многоэтажное жилищное строительство – 57,4 тыс. кв. м; 

- индивидуальное жилищное строительство – 49,9 тыс. кв. м. 

Перевыполнение плановых показателей по вводу в действие 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов, установленных 

министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, 

составило 24 процента. 

Введены в эксплуатацию (новое строительство, реконструкция) 22 

объекта капитального строительства (коммерческого, производственного и 

иного назначения). 

В 2021 году выдано 69 разрешений на строительство, в том числе: 

- на строительство многоквартирных жилых домов – 43; 

- на строительство блокированных жилых домов – 1; 

- прочие объекты – 25. 

Подготовлено и выдано 102 градостроительных плана земельных 

участков.  

В рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных 

многоквартирных домов Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки в 2021 году заключен муниципальный 

контракт на разработку проектно-сметной документации в отношении 

объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по 

адресу город Ессентуки, улица Молодежная, 1». Проектно-сметная 

документация разработана и находится на госэкспертизе. 

Для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков 

для многодетных семей в 2021 году была подготовлена проектно-сметная 

документация и направлен запрос в Правительство Ставропольского края на 

выделение денежных средств. 

В рамках мероприятий по строительству объекта «Средняя 

общеобразовательная школа на 1000 мест в мкр. Северный - 3 города 

Ессентуки» в 2021 году подготовлена проектно-сметная документация, в том 

числе на проведение проектно-изыскательных работ. Получены 

положительные заключения государственной экспертизы в сфере 

строительства.  

В текущем году между администрацией города Ессентуки и 

министерством строительства и архитектуры Ставропольского края 

подписано Соглашение о предоставлении субсидии на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором (Средняя общеобразовательная 

школа 1000 мест в мкр. «Северный-3 г. Ессентуки»), документация 
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направлена для определения подрядной организации на строительство 

объекта. 

В рамках осуществления функции контроля за качеством 

строительства, осуществлялась работа на 10 объектах муниципальной 

собственности. 

 

8.Общественная безопасность 

 

В 2021 году администрация города Ессентуки уделяла особое внимание 

совершенствованию системы общественной безопасности, позволяющей 

сделать город Ессентуки безопасным для населения и гостей города-курорта. 

В течение года работали 4 межведомственные комиссии: 

- антитеррористическая комиссия – проведено 6 заседаний, рассмотрен 

21 вопрос; 

- межведомственная комиссия по профилактике и противодействию 

экстремизму – 4 заседания, 11 вопросов; 

- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений – 4 

заседания, 15 вопросов; 

- межведомственная антинаркотическая комиссия – 4 заседания, 12 

вопросов. 

Благодаря эффективной работе обстановка в городе Ессентуки 

оценивается как стабильная, прогнозируемая и контролируемая. 

Предпосылок к террористической деятельности не отмечено. 

Организовано надлежащее взаимодействие с правоохранительными 

органами, частными охранными предприятиями, народными дружинами по 

обеспечению охраны общественного порядка при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием граждан. 

Ведется мониторинг общественно-политической, социально-

экономической, миграционной и криминогенной обстановки, выявление 

возможных предпосылок возникновения угроз террористического характера 

и локализации деструктивных элементов.  

Ведется мониторинг публикаций в печатных средствах массовой 

информации и материалов, размещенных на сайтах в сети Интернет, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве СМИ, в целях 

недопущения распространения призывов к нарушению общественного 

порядка, пропаганды деятельности организаций террористической 

направленности и т.д. 

В целях поддержания правопорядка на улицах и в общественных 

местах в городе Ессентуки МБУ «Безопасный город Ессентуки» 

обеспечивается бесперебойное функционирование систем видеонаблюдения, 

установленных на территории города и направленных на обеспечение 

общественной безопасности и профилактики правонарушений. В 2021 году 

на эти цели было выделено 7506,35 тыс. рублей, в том числе 765,54 тыс. руб. 

израсходовано на оборудование системы видеонаблюдения из 30 видеокамер 

в сквере Приозерном. 



27 

В целом на территории города Ессентуки установлены 74 системы 

видеонаблюдения и 5 стоек экстренной связи «Гражданин – Полиция», 

ведется круглосуточное наблюдение за 66 объектами. 

В течение 2021 года осуществлялась деятельность трех народных 

дружин общей численностью 95 человек: ежедневное патрулирование улиц 

города и мест массового пребывания граждан, участие в охране 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. 

В ходе совместного патрулирования сотрудников отдела МВД по 

городу Ессентуки и членов народной дружины в 2021 году было пресечено 

151 правонарушение, задержано 172 гражданина. 

В 2021 году продолжалась работа по недопущению мошенничества, в 

том числе в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, связанная с 

хищением денежных средств с платежных карт и банковских счетов жителей 

города. Организовано изготовление, размещение в муниципальных 

учреждениях и распространение среди жителей города Ессентуки 

полиграфической продукции по противодействию мошенничеству в 

количестве 30 тыс. экземпляров на общую сумму 55, 6 тыс. рублей.  

 

9. Гражданская оборона и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

 

В 2021 году работа МКУ «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки» 

(далее – управление) была направлена на выполнение задач по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, своевременному реагированию 

оперативных служб на социально значимые происшествия и события, а 

также организацию комплекса мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Органом повседневного управления ессентукского городского звена по 

ГО и ЧС является Единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС), 

оснащённая необходимыми средствами связи и управления. Всего в 2021 

году на телефон ЕДДС города Ессентуки поступило более 70 тыс. звонков.  

Экстренными оперативными службами города осуществлено 317 

выездов для проведения аварийно-спасательных работ. Работа экстренных 

служб по устранению нарушений на системах жизнеобеспечения была 

своевременной и не позволила допустить чрезвычайных ситуаций на 

территории города Ессентуки. 

В целях повышения готовности сил и средств Российской единой 

системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами 

управления муниципального и объектового уровня было проведено 11 

различных учений и тренировок, задействовано 177 человек. План 

проведения учений и тренировок выполнен в полном объеме. 

В 2021 году продолжалась реализация комплекса мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Проведено 21 заседание оперативного штаба города Ессентуки, 

организовано взаимодействие и документооборот с оперативным штабом 
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Ставропольского края, министерствами и ведомствами, организациями и 

учреждениями, а также отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Ессентуки. 

В 2021 году сотрудники управления принимали участие в 

профилактической работе с населением города Ессентуки при обходах 

жилых помещений совместно с отделом надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Ставропольскому краю (посетили 11 семей). 

Изготовлено и распространено среди населения 650 памяток и листовок по 

пожарной безопасности, в средствах массовой информации опубликовано 43 

материала. 

Комплекс проведенных мер позволил снизить количество пожаров на 

20 процентов (2021 год – 158, 2020 год – 197). Основной причиной 

возгораний по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. На 

пожарах, к сожалению, пострадали 2 человека, погиб 1 человек (в 2020 году – 

пострадавших 2, погибших 3 человека). 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города 

была проведена работа по обучению населения правилам поведения на воде, 

в первую очередь среди детей в общеобразовательных учреждениях города 

Ессентуки. 

В 2021 году организовано патрулирование мест организованного и 

неорганизованного отдыха людей на водных объектах города Ессентуки (47 

рейдов), в ходе которых проводились профилактические беседы с 

населением. 

На курсах гражданской обороны прошли обучение 105 человек: 

руководители и должностные лица организаций и предприятий. 

 

10. Территориальное общественное самоуправление 

 

На территории города действуют 7 органов территориального 

общественного самоуправления (далее – актив ТОС), которые охватывают 

все население города Ессентуки, что позволяет обеспечить эффективную 

«обратную связь» с жителями города. 

Актив ТОС в 2021 году принимал активное участие в: 

- благоустройстве дворовых территорий, подъездов, детских, 

спортивных площадок; 

- обустройстве малых архитектурных форм; 

- озеленении прилегающих и дворовых территорий; 

- ликвидации стихийных свалок. 

Актив ТОС привлекает граждан к общегородским субботникам, 

инициирует их проведение в отдельно взятых дворах и улицах. В 2021 году 

было проведено 27 внутридворовых субботников с привлечением жителей. 

Благодаря «обратной» связи с председателями ТОС выявлено и 

ликвидировано 4 несанкционированные свалки. 

В апреле-мае 2021 года в Ессентуках стартовала акция «Сделаем город 

комфортнее». Она проходила в рамках федерального проекта «Комфортная 

городская среда» и предусматривала активное участие граждан в выборе 
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территории для благоустройства. Органы ТОС оказали большую поддержку 

в информировании горожан о проведении общественных обсуждений. Был 

организован подворовой обход, активистами ТОС распространено более 11 

тысяч информационных листовок и тематических буклетов.  

В октябре-ноябре 2021 года проходила Всероссийская перепись 

населения – 2020 (далее – перепись), в которой все председатели ТОС 

работали в качестве контролеров. На базе помещений для ТОС были 

организованы переписные участки. С помощью актива ТОС к участию в 

переписи было привлечено 78 переписчиков, проводилась активная 

разъяснительная работа о необходимости населения принять участие в 

переписи, в том числе посредством портала государственных услуг РФ. С 

этой целью был организован подворовой обход и распространено 3200 

листовок.  

Активисты ТОС регулярно привлекаются к работе по выявлению 

объектов несанкционированной торговли, проводимой управлением 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки. В 

2021 году с участием представителей актива ТОС проведено 7 рейдов, 

направленных на борьбу с незаконной торговлей. 

Председатели ТОС активно участвуют в работе по профилактике 

мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов. В 

каждом из органов ТОС в 2021 году проведено по 3 тематические встречи с 

общим охватом граждан около 500 человек. 

Представители ТОС принимают активное участие в организации и 

проведении городских культурно-массовых мероприятий. В рамках 

празднования, по традиции, совместно с депутатами на площадках по месту 

жительства помогают организовать детские конкурсы, совместные чаепития, 

вручают подарки. 

Председатели и активисты ТОС принимают активное участие в жизни 

пожилых граждан, в том числе ветеранов, проживающих на территориях 

округов. Они оказывают помощь в оформлении льгот, помогают в 

сопровождении ветеранов на концерты, доставляют подарочные наборы. 

Сведения об одиноко проживающих престарелых гражданах, лежачих 

больных и людях, нуждающихся в заботе и помощи, направляют в 

Управление труда и социальной защиты населения администрации города 

Ессентуки.  

В 2021 году органами территориального общественного 

самоуправления обработано 4906 обращений по месту жительства, в том 

числе выдано: 

- 1792 характеристики на граждан;  

- 2531 справка о составе семьи (фактическом проживании) гражданина; 

- 112 актов обследования жилищных условий; 

- заверено 174 подписи соседей (на строительство, подключение к 

сетям канализации, водопровода и т.д.). 

В 2021 году администрация города Ессентуки приняла участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 
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жителями муниципальных образований, развитие территориального 

общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». В 

категории «муниципальные округа и городские округа» город-курорт 

Ессентуки занял третье место в Ставропольском крае. 

 

11. Обращения граждан 

 

В течение 2021 года в администрации города Ессентуки 

зарегистрировано 3243 обращения, в том числе 356 звонков поступило на 

телефон доверия и 40 человек обратились на личный прием Главы города. 

Это на 11 процентов меньше, чем в 2020 году.  

Основными каналами связи для горожан по-прежнему остаются 

электронная почта и Интернет-приемная администрации города Ессентуки. 

Ими воспользовались 1234 или 38 процентов заявителей. 

В администрацию города Ессентуки продолжает поступать почтовая 

корреспонденция. В этом году к услугам Почты России обратились 487 

человек или 15 процентов заявителей. 

Основные темы, которые поднимали жители, обращаясь в 

администрацию города Ессентуки: 

- проблемы жилищно-коммунального хозяйства: благоустройство, ремонт 

дорог, работа транспорта, санитарное состояние города и безнадзорные собаки; 

- социальные вопросы: просьбы об оказании материальной помощи и 

жалобы на сложное финансовое положение семей с маленьким достатком, 

вопросы детских выплат; 

- земельные вопросы и просьбы об улучшении жилищных условий.  

Социальный состав респондентов представлен всеми основными 

социально-демографическими группами населения: пенсионеры (37,2 

процента), домохозяйки (21,8 процента), служащие и военнослужащие (14,1 

процента), предприниматели (9,6 процента), учащиеся и студенты (2,1 

процента), безработные (0,8 процента). Снизилось количество коллективных 

обращений: со 130 в 2020 году до 44 в 2021 году. 

Для более качественного и оперативного решения вопросов и изучения 

ситуации, обращения граждан рассматриваются комиссионно, с выездом на 

место. В 2021 году таким образом было рассмотрено 544 (17 процентов) 

обращения. 

Обращения, поступающие в администрацию города, содержат не только 

жалобы граждан, но и благодарность за помощь в решении различных 

проблем.  

В 2021 году были положительно решены вопросы или приняты меры по 

1167 (36 процентов) обращениям. По оставшимся обращениям заявителям 

были направлены разъяснения. 

Обращения, требующие больше времени для решения вопроса, ставятся 

на дополнительный контроль. В 2021 году на допконтроль было поставлено 

291 (9 процентов) обращение. 
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Их дальнейшее исполнение отслеживается в соответствии с 

продленными сроками, снятие с контроля происходит только после 

выполнения всех необходимых поручений.  

Кроме работы с письменными и устными обращениями в 

администрации города ведется работа в системе «Инцидент-менеджмент». 

Данная система позволяет отслеживать информационные поводы в пяти 

социальных сетях, а также реакцию сообществ на действия властей. Работу в 

системе координирует Управление по работе с обращениями граждан 

аппарата Правительства Ставропольского края.  

В 2021 году в администрации города Ессентуки рассмотрено 1839 

инцидентов. Тематика инцидентов практически не отличается от тех 

вопросов, которые поднимаются гражданами в письменных обращениях. 

В рамках реализации в крае пилотного проекта, с сентября 2020 года в 

администрации города Ессентуки внедрена и действует цифровая платформа 

обратной связи.  

Данный ресурс позволяет гражданам направлять сообщения через 

«Единый портал госуслуг». В течение 2021 года было отработано 338 

сообщений.  

Основными требованиями к работе с обращениями являются 

соблюдение сроков и качество направляемых ответов. Эти два направления 

остаются приоритетными в деятельности администрации города Ессентуки и 

находятся на особом контроле. 

 

 

 


