
    

        Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ  

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ   

 

27 апреля 2022 г.                       № 46 

 

 

О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки  

от 23 декабря 2020 г. № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта 

Ессентуки до 2035 года»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», Приказом 

Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. № 132 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и 

плана мероприятий по ее реализации», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А  

 

Р Е Ш И Л А :  

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 23 декабря 2020 г.                       

№ 41 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

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

следующее изменение: 

1) Приложение «План мероприятий по реализации Стратегии 

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

дополнить приложением «Целевые показатели реализации Стратегии 
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социально-экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 года, 

утвержденной решением Думы города Ессентуки от 26 августа 2020 г. № 70 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города-

курорта Ессентуки до 2035 года» согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки          А.А. Задков  

 

 

 

Глава города Ессентуки          А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы 

города Ессентуки 

от 27 апреля 2022 г. № 46  

 

 

Приложение 

к Плану мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития города-курорта 

Ессентуки до 2035 года 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 года, 

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

экономического развития города-курорта Ессентуки до 2035 года» 
 

№ 

п/п 
Наименования показателей Ед. изм. 

Значение целевого показателя реализации Стратегии 
Наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа 
администрации 

города Ессентуки, 

ответственного за 
представление 

информации по 

целевому показателю 
реализации Стратегии 

1 этап (2019 - 

2021 годы) 

II этап (2022 

- 2024 годы) 

III этап (2025 

- 2030 годы) 

IV этап (2031 

- 2035 годы) 

в 2021 году в 2024 году в 2030 году в 2035 году 

Стратегическая Цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики 

Задача 1.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городе-курорте Ессентуки 

1 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу 
предприятий 

тыс. руб. 20674702 29436783 47370290 69135913 
Управление 

экономического 

развития и торговли 2 Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий тыс. руб. 5607012 8212459 9062742 11348265 
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№ 

п/п 
Наименования показателей Ед. изм. 

Значение целевого показателя реализации Стратегии 
Наименование 

отраслевого 
(функционального) 

органа 

администрации 
города Ессентуки, 

ответственного за 

представление 
информации по 

целевому показателю 

реализации Стратегии 

1 этап (2019 - 

2021 годы) 

II этап (2022 

- 2024 годы) 

III этап (2025 

- 2030 годы) 

IV этап (2031 

- 2035 годы) 

в 2021 году в 2024 году в 2030 году в 2035 году 

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя руб. 23119 23357 13118 9628 администрации 

города Ессентуки 
4 Производительность труда работников среднесписочного состава тыс. руб. 754,4 1023,7 1576,6 2245,5 

4.1. Индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики % 113,2 126,9 298,9 350,0 

4.2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики чел. 5098 6014 47370290 69135913 

5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения ед. изм. 207,0 237,6 9062742 11348265 

5.1. Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей чел. 20368 23181 13118 9628 

Задача 1.2. Ускорение развития приоритетных отраслей экономики города-курорта Ессентуки 

6 Среднегодовая наполняемость санаторно-курортного и гостинично-туристского комплексов % 69,1 72,3 79,9 86,2 Управление 
экономического 

развития и торговли 

администрации 
города Ессентуки 

7 Среднемесячная начисленная зарплата руб. в мес. 39000 48272 68877 90608 

8 Общее количество туристов из России и других стран тыс. чел. в год 304,6 320,9 324,9 351,8 

Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города-курорта Ессентуки 

Задача 2.1. Гармоничное развитие социальной сферы 

9 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 80,0 82,6 87,9 95,0 
Управление 
образования 

администрации 

города Ессентуки 10 
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
% 13,8 14,8 17,0 6,1 

11 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
% 80,3 82,9 88,3 92,7 

12 
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 

Нарастающим 

итогом, чел. 
600 900 1200 1200 

13 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 48,5 55,0 59,4 63,0 

Управление 
физической культуры 

и спорта 

администрации 
города Ессентуки 

14 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность 
Нарастающим 

итогом, % 
13,5 15,0 18,0 20,5 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 
администрации 

города Ессентуки 

Стратегическая цель 3. Формирование комфортной для жителей городской среды 
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№ 

п/п 
Наименования показателей Ед. изм. 

Значение целевого показателя реализации Стратегии 
Наименование 

отраслевого 
(функционального) 

органа 

администрации 
города Ессентуки, 

ответственного за 

представление 
информации по 

целевому показателю 

реализации Стратегии 

1 этап (2019 - 

2021 годы) 

II этап (2022 

- 2024 годы) 

III этап (2025 

- 2030 годы) 

IV этап (2031 

- 2035 годы) 

в 2021 году в 2024 году в 2030 году в 2035 году 

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития муниципального образования и улучшения качества городской среды 

15 Средняя обеспеченность площадью жилых помещений кв. м/чел. 25,9 27,1 29,0 30,3 Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом города 

Ессентуки 

16 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 0,1065 0,0 1,0 1,0 

17 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда тыс. чел. 0,012 0,000 0,025 0,025 

18 
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 

19 Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети % 85,7 84,7 82,5 79,7 Управление 

жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

20 Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети % 76,2 73,6 68,4 63,6 

21 Доля нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей % 74,0 78,6 87,5 94,3 

22 Количество благоустроенных общественных территорий шт. 3 3 3 3 

23 Количество благоустроенных дворовых территорий шт. 23 29 41 51 

24 Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников тыс.т 0,5 0,4 0,4 0,4 

25 Общая площадь зелёных насаждений общего пользования в городе га 869 672 675 680 

26 Вывезено за год твердых коммунальных отходов тыс. куб. м/год 167 172 182 190 

27 
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов 
% 22,8 36,0 49,1 60,0 

28 
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию 

накопленного вреда окружающей среде 

Гектаров 

(нарастающим 
итогом) 

0,0 0,5 1,5 2,00 

29 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
% 43,2 36,5 28,3 25,4 

30 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 

ед. 

нарастающим 

итогом 

0 1 3 4 

Управление культуры, 

искусства и 

молодежной политики 
администрации 

города Ессентуки 31 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование 
ед. 

нарастающим 

итогом 

0 1 3 3 

 

 


