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Школьники и 
студенты  
поддержали 
российских 
спортсменов на 
Олимпиаде.

Россия, только 
вперед!

Ессентучане 
выбрали  
территории для 
благоустройства раскрыли нашим 

читателям  
счастливые семейные 
пары города-курорта.

ХОРОША Я НОВОС ТЬ ГЛАВНА Я ТЕМА

Родильный дом откроет двери  
8 Марта

В  родильном доме это первый ка-
питальный ремонт за 40 лет его 
существования.  Работы  подра-

зумевают обновление фасада, родо-
вого отделения, включая родильные 
залы и послеродовое отделение, а так-
же часть отделения патологии беремен-
ных. Установлена система кондициони-
рования, поскольку в постройке чуть 
менее полувековой давности не была 
предусмотрена вентиляция. Всего на 

обновление выделено почти 16,5 мил-
лиона краевых средств. Работы по пла-
ну должны закончиться в марте. Заме-
чаний по их качеству ни у главы города, 
который посетил роддом во время ра-
бочей поездки, ни у медколлектива нет.

Александр Некристов дал поруче-
ние внести коррективы в график сдачи 
отремонтированного родильного дома, 
планируется завершить ремонт на 2 не-
дели раньше.

–  Мы должны открыть отремонти-
рованный роддом 8 Марта. Это будет 
подарок ессентучанкам, – сейчас они 
уезжают в родильные дома соседних 
городов. Да, это сроки жесткие, но ре-
альные, – сказал глава города.

В кожно-венерологическом диспан-
сере отремонтирована входная зона 
поликлиники, проведена полная за-
мена остекления (более 90 окон), за-
менена кровля, включая ремонт де-
ревянных конструкций. Из краевого 
бюджета на данные работы было вы-
делено около 6,5 миллиона. Александр 
Некристов дал указание просчитать 
смету для проведения ремонта во всех 
помещениях лечебного учреждения 
и внести предложения по организа-
ции удобных для пациентов подъезда 
и парковки.

Детской поликлинике глава горо-
да уделил не менее пристальное вни-
мание, ведь за здоровье маленьких 
ессентучан отвечают именно здесь. 
В ближайшее время будут обновле-
ны фасад и лабораторный отсек. По 
настоянию Александра Некристова 
внутренние работы должны быть за-
вершены к 1 марта, а внешний вид 
здания приведен в порядок к 1 июля.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках продолжаются масштабные работы по ремонту городских 
учреждений здравоохранения. Сейчас в роддоме, кожно-венерологическом 
диспансере и детской поликлинике трудятся строители. В ближайшее время 
обновленные объекты откроют свои двери для горожан.

ВВ регионе стартовал масштабный проект «За здоровье!». 
В течение года жители отдаленных населенных пунк тов 
смогут проконсультироваться с узкими специалистами 

из краевых и районных лечебных учреждений. Мобильные 
бригады врачей приедут непосредственно на территории. 
Первый выезд докторов состоится 18 февраля.

–  Благодаря проекту «За здоровье!» жители Ставро-
польского края смогут пройти детальное обследование. 
Самые распространенные и острые проблемы со здоро-
вьем – сахарный диабет и онкология. Эти заболевания 
часто «дремлют» и не проявляют симптомов. Бригады 
медиков могут быстро сделать анализ и выявить патоло-
гии на ранних стадиях, этим проект и важен, – рассказал 
главный врач Ессентукской центральной городской боль-
ницы Дмитрий Катанов.

График работы медицинских бригад  
18 февраля 2018 года в Ессентуках

Адрес Режим 
работы

Состав 
бригады

Улица Вокзальная, 45а, 
МБОУ СОШ № 1 9.00 - 13.00 терапевт, врачи 

общей практики

Улица Чкалова, 14, 
МБОУ СОШ № 8 9.00 - 13.00

терапевт, врачи 
общей практи-
ки, кардиолог, 
эндокринолог

Улица Октябрьская, 
333, МБОУ СОШ № 7 9.00 - 13.00 терапевт, врачи 

общей практики

Соб. инф.

Опытные врачи 
осмотрят жителей 
Ставрополья
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!

ОБЪЕКТИВНО#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯ

О летнем отдыхе детей

Случаев гриппа немногоЕссентучане выбрали  
территории для благоустройства

Парк Победы, сквер на Золо-
тушке, зеленая зона в райо-
не  школы  № 5,  располо-

женная на улице Первомайской, 
67б, – эти территории стали лиде-
рами после подсчетов и обработ-
ки всех флайеров, участвовавших 
в федеральной акции «Твой го-
род! Твое решение». Данные об-
щественные территории набра-

ли свыше тысячи голосов каждая, 
это зафиксировано в протоколе за-
седания общественной комиссии 
по обеспечению реализации му-
ниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование совре-
менной городской среды». Именно 
они войдут в бюллетень для рей-
тингового голосования.

С 15 января по 9 февраля в Ес-

сентуках был организован сбор 
предложений по благоустройству 
общественных территорий. Горо-
жане выбирали, какие зеленая зона, 
сквер, парк должны быть облаго-
рожены в первую очередь. «Фаво-
риты», набравшие больше всего 
«голосов», переходят во второй 
этап и смогут участвовать в рей-
тинговом голосовании, которое со-
стоится 18 марта этого года, тогда 
и определится победитель.

По итогам подсчета – около 
17 тысяч предложений касались 
непосредственно общественных 
территорий города, а именно – 
парков и скверов. Около 3 тысяч 
пожеланий – других работ по бла-
гоустройству, а именно: асфаль-
тирования дворовых территорий, 
спила деревьев, установки детских 
площадок во дворах. Горожане ак-
тивно приняли участие в акции. Не-
которые не только заполняли флай-
еры, но и написали письма. Одно 
из них – самое запоминающееся, 
например, было с предложением 
восстановить ГЭС «Белый уголь». 
Все пожелания будут учтены в пла-
нировании благоустройства дворов, 
парков и скверов в будущем.

Соб. инф.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе спо-
койная. Об этом сообщили медики ГБУЗ СК «Ессентукская 
городская поликлиника».

–  Готовясь к предстоящему эпидсезону гриппа и вирусной ин-
фекции 17-18 годов, мы 15 ноября завершили вакцинопрофилактику 
населения города. Для этого были выделены качественные вакци-
ны отечественного производства в необходимом количестве. При-
виты более 29 тысяч человек. Но это данные, конечно же, только 
по взрослой категории граждан, – рассказала заместитель главного 
врача по медицинской части Наталья Гаврина (на снимке).

Спорадические случаи 
гриппа, разумеется, есть, 
рассказали врачи, но это, 
скорее, следствие погод-
ных условий. Вирусная ин-
фекция тоже присутствует, 
но тяжелых форм не заре-
гистрировано. Пневмоний 
тяжелых тоже нет.

Напомним о самых явных 
симптомах гриппа: миалгия, 
головные боли, очень высо-
кая температура, лихорадка, 
без катаральных явлений, 
которые проявляются на 
вторые-третьи сутки. А ви-
русные инфекции, как пра-
вило, как раз «дебютируют» 
с катаральных проявлений, 
сопровождаемых невысокой 

температурой, без признаков мощной интоксикации и головной боли.
Врачи напоминают, что самолечением лучше не заниматься. 

А в целях профилактики важно помнить об элементарных прави-
лах гигиены.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Учебный год в самом 
разгаре,  и  кажет-
ся, что до лета еще 

очень далеко. Продумать 
детский досуг во время 
самых длинных каникул, 
советуют педагоги, необ-
ходимо уже сейчас. Дале-
ко не у всех взрослых есть 
возможность присмотреть 
за своими чадами в лет-
ний период, обеспечить 
им интересное и безопас-
ное времяпрепровожде-
ние. И тут пришколь-
ный лагерь – отличный 
вариант.

Ребенок до 15 лет вклю-
чительно может отдохнуть в лагере с дневным пребыванием в школе или 
учреждении дополнительного образования детей. Учреждения, на базе 
которых будут открыты лагеря с дневным пребыванием, внесены в Реестр 
оздоровительных организаций города Ессентуки в 2018 году (размещен на 
сайте управления образования http://uoyes.edusite.ru).

За путевкой можно обратиться в администрацию школы или учрежде-
ния дополнительного образования детей. Подать заявление желательно 
до 1 апреля 2018 года.

Если школьник в возрасте от 7 до 15 лет включительно хочет посетить 
загородные оздоровительно-образовательные центры, родителям следует 
обратить внимание на:

1. учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», 
г. Кисловодск, ул. Гагарина, 98, тел.: (87937) 3-03-21, 8 (909) 766-21-68, 
8 (928) 327-33-40, e-mail: sosnovijbor1@rambler.ru;

2. детский оздоровительно-образовательный центр «Солнечный» (фи-
лиал ГОУ ДОД «Краевого центра экологии, туризма и краеведения»), г. Пя-
тигорск, гора Машук, тел. 8 (87933) 2-17-00, mail@ecoturcentr.ru;

3. МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Дам-
хурц», КЧР, Урупский р-он, п. Дамхурц. Телефон в г. Пятигорске: 8 (8793) 
39-32-55, e-mail: damhurc@mail.ru. Офис расположен по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Козлова, д. 30. Режим работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00. Директор 
центра – Виктория Юрьевна Ломакина.

Информацию о стоимости путевки и сроках проведения смен в заго-
родных лагерях можно узнать на сайтах вышеуказанных учреждений 
или в школах.

Администрация города будет выплачивать компенсацию в размере 
9600 рублей независимо от стоимости путевки.

Если ребенку предписано (по медицинским показаниям) санаторно-ку-
рортное лечение или он находится в трудной жизненной ситуации, не-
обходимо обратиться в органы социальной защиты населения – ГУСОН 
«Кавказ» – к Людмиле Владимировне Мелехиной, раб. тел. 6-24-65. Круг-
логодичное санаторно-курортное лечение детей предусмотрено также и по 
линии органов здравоохранения. По данному виду оздоровления нужно 
обратиться в детскую поликлинику.

Подготовила Валерия ПЕТРОВА 
по информации управления 

образования Ессентуков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2018          г. Ессентуки                    № 144

О назначении голосования по отбору общественных территорий города Ессентуки, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы города Ессентуки «Формирование 

современной городской среды» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», по-
становлением администрации города Ессен-
туки от 25 декабря 2017 года № 1773 «О про-
ведении голосования по отбору обществен-
ных территорий города Ессентуки, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном по-
рядке в рамках реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирова-
ние современной городской среды», на ос-
новании статьи 51 Устава муниципального 
образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки Ставропольского края, ад-
министрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить голосование по отбору об-

щественных территорий города Ессентуки, 
подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году в рамках реа-
лизации муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной го-
родской среды» на 18 марта 2018 года  с 8.00 
- до 20.00 по местному времени.

2. Утвердить перечень мест проведения 
голосования (территориальных счетных 
участков) по отбору общественных терри-
торий города Ессентуки, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках реализации муниципаль-
ной программы города Ессентуки «Форми-
рование современной городской среды» со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить Перечень общественных тер-
риторий, представленных на голосование по 
отбору общественных территорий города Ес-
сентуки, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 году в рамках 
реализации муниципальной программы го-
рода Ессентуки «Формирование современ-

ной городской среды» согласно приложе-
нию 2. 

4. Отделу по организационным и кадровым 
вопросам администрации города Ессентуки 
(А.Н. Легецкий) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администра-
ции города Ессентуки и Думы города Ессенту-
ки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Ессентуки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) 
опубликовать настоящее постановление в го-
родской общественно-политической газете 
«Ессентукская панорама».

6. Общему отделу администрации горо-
да Ессентуки (М.К. Шелевей) довести до све-
дения заинтересованных лиц настоящее 
постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Ессен-
туки С.В. Хуртаева.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Приложение 1

к постановлению
администрации города Ессентуки

от 14.02.2018 № 144
ПЕРЕЧЕНЬ мест проведения голосования (территориальных счетных участков) по отбору общественных территорий города 

Ессентуки, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды»

№ п/п №  избиратель-
ного участка го-
рода Ессентуки

Наименование места проведения голосования (территориального счетного 
участка)

Адрес места проведения го-
лосования (территориально-
го счетного участка)

1 379, 381 МБОУ ДОД «Детская школа искусств» ул. Кисловодская, № 11
2 380 МБОУ СОШ № 3 ул. Гагарина, № 34
3 382, 383 МБОУ СОШ № 1 ул. Вокзальная, № 45а
4 384 ГБОУ НПО «ПУ № 51» ул. Гагарина, № 58
5 385 МБУК «Городской дом культуры» ул. Оборонная, № 45
6 386, 387 МБОУ СОШ № 5 ул. Первомайская, № 67а
7 388 ФГУГП «Кавказгеолсъемка» ул. Кисловодская, № 203
8 389 Нежилое помещение на ул. Маркова, № 65 ул. Маркова, № 65
9 390 ООО «Санта-КВС» ул. Буачидзе, № 1-5
10 391, 392 МБОУ СОШ № 8 ул. Чкалова, № 14
11 393 МБОУ «Начальная школа/детский сад» ул. Энгельса, № 38а
12 394 НОУ «Учебный комбинат» ОАО «МРСК Северного Кавказа» ул. Ямпольского, № 15
13 395, 396 МБОУ СОШ № 7 ул. Октябрьская, № 333
14 397 МБОУ СОШ № 9 ул. Ермолова, № 137
15 398 МБОУ ДОД «Вертикаль» ул. Октябрьская, № 444
16 399 ГБОУ ВПО «Филиал Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута в г. Ессентуки»
ул. Долина Роз, № 7

17 400, 402 МБОУ СОШ № 4 ул. Октябрьская, № 419
18 401 МБОУ СОШ № 10 ул. Октябрьская, № 441
19 403 Филиал ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» 

г. Ессентуки
ул. Академика Королева,
№ 3

20 404 МБОУ СОШ № 12 ул. Белоугольная, № 6
21 405 ОАО «Кольцовгеология» ул. Шоссейная, № 24
22 406 Микрорайон Кирпичный, помещение бывшей школы 

№ 13
ул. Правды, № 11

Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

Приложение 2
к постановлению

администрации города Ессентуки
от 14.02.2018 № 144  

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, представленных на голосование по отбору общественных территорий города Ессентуки, 
подлежащих благоустройству  в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы города 

Ессентуки «Формирование современной городской среды» 
1. Парк Победы.
2. Сквер, расположенный на пересечении улиц Пятигорской и Октябрьской (район Золотушка).
3. Сквер, расположенный на улице Первомайской, 67б (район СОШ № 5).

Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки  А.Н. Легецкий

Архив



4 № 6 (1339) / 15 февраля 2018 г.

В ПОД ДЕРЖК У ОЛИМПИЙЦЕВ

К 80-ЛЕ ТИЮ ВЛА ДИМИРА ВЫСОЦКОГО

ПАТРИОТИЗМ

МЕ ДИЦИНА

Россия, только вперед!

Я – поэт, этим и интересен

Герои нашей земли

Консультацией 
довольны

ОБЩЕСТВО

В  Ессентуках, в рам-
ках проекта «Побе-
да» началась акция 

«Герои  нашей  земли». 
В ней могут принять уча-
стие  все,  кто  увлечен 
историей,  краеведени-
ем, обладает информаци-
ей о примерах героизма, 
проявленного нашими земляками: героями Великой Отече-
ственной войны, участниками боевых действий в Афгани-
стане, Чечне, Южной Осетии, Крыму, чернобыльцами, поли-
цейскими, спасателями, пожарными… Как современниками, 
так и славными представителями предыдущих поколений 
ессентучан. 

Все, что нужно сделать, – это описать яркое и интересное 
событие из жизни замечательных людей-земляков и передать 
эту историю в любой филиал библиотеки города Ессентуки 
или в Детскую школу искусств, Городской дом культуры, Ес-
сентукский историко-краеведческий музей имени В.П. Шпа-
ковского. Рассказы принимаются в свободной форме: напи-
санные от руки, набранные на компьютере, в электронном 
виде на флешке или диске. В СМИ Ставропольского края бу-
дут публиковаться самые интересные истории, которые впо-
следствии войдут в сборник «Герои нашей земли» и будут 
использованы при создании одноименного фильма ко Дню 
Ставропольского края. Приглашаем принять участие в акции.

Соб. инф.Поддержку  и  солидарность 
российской  сборной,  кото-
рая выступает в крайне не-

простых психологических услови-
ях, выразили ученики спортивных 
и средних школ города, педагоги, 
волонтеры,  студенты, депутаты, 
общественные организации. Участ-
ники акции пришли с российскими 
флагами, плакатами, на которых 
читались патриотические лозунги 
и слова поддержки: «Спортсмены 
России лучше всех», «Флаг России 
круче, выше, гимн споем так, что 
услышат!», «Только Россия! Толь-
ко вперед!», «Спортсмены России 
лучше всех! В Пхенчхане сильней-
ших ждет успех». В знак единства 
с российской сборной на Театраль-
ной площади был поднят россий-
ский флаг.

На сцену поднялись ессентуча-
не-спортсмены, прославившие го-
род и край на крупнейших сорев-
нованиях, – марафонец, ветеран 
спорта Алексей Дубатовка, пара-

тхэквондистка Мария Фисенко, по-
бедитель Кубка мира тяжелоатлет 
Илья Колосов, чемпионка Европы 
и мира по боксу Любовь Мордвина, 
боксер Никита Батечко, пловец Ки-
рилл Шергазин.

–  Мне очень обидно за наших 
олимпийцев, представляю, как им 
хочется носить форму с триколо-
ром, слышать гимн своей страны 
на пьедестале. Но тем не менее, ког-
да спортсмен чувствует, что он не 
один, что за ним целая страна, это 
очень помогает. Если в него верят 
миллионы людей, значит и он будет 
верить в себя, – поделился член ос-
новного состава юношеской сборной 
по боксу Никита Батечко.

Как звучало со сцены: «Наши 
спортсмены сейчас испытывают 
колоссальное давление. Они слов-
но на передовой, защищают честь 
и достоинство Родины». Каждый, 
кто выходил к микрофону, говорил 
о сопережевании и вере в победу 
российских олимпийцев. Заверши-

лась акция-митинг на позитивной 
ноте – ессентукские студенты ис-
полнили танцевальные компози-
ции, а коллективы школьников фо-
тографировались со спортивными 
знаменитостями.

9 февраля в Ессентуках прошла акция в поддержку наших спортсменов, 
принимающих участие в XXIII Зимних Олимпийских играх в корейском городе 
Пхенчхан. Эта дата совпала с открытием игр.

В  Ессентуках продолжается лечебно-профилактическая 
оздоровительная акция «Будем здоровы!». Выездная мо-
бильная бригада докторов, состоящая из трех специали-

стов, – терапевта, педиатра, невролога, в этот раз вела прием 
в 4 и 9-й школах. Инициатором проекта, который стартовал 
3 февраля, стали глава Ессентуков Александр Некристов и  
руководители учреждений здравоохранения города.

–  Мы понимаем, что многие ессентучане не имеют воз-
можности «ходить по врачам» в будние дни – у всех работа, 
домашние дела, – рассказал руководитель проекта главный 
врач ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница» Дмитрий 
Катанов. – Наша первостепенная задача – оказать доступную 
и высокопрофессиональную помощь жителям по первому об-
ращению. И мы уже видим отклик ессентучан – с 9.00 до 13.00 
в субботу 10 февраля докторов посетили свыше 80 человек!

Пенсионерка Елена Дмитриевна пришла в 4-ю школу за 
консультациями невролога и терапевта. Неустойчивая погода, 
шалит давление, нужно скорректировать базовую терапию от 
гипертонии. О том, что в ее микрорайоне будут вести прием 
такие нужные специалисты, узнала из городских соцсетей. 
Обзвонила всех подруг, сообщила новость.

–  Очень удобно и здорово придумали – врачи принимают 
почти что дома. Консультациями очень довольна. Невролог 
внимательно выслушала, прием длился долго. Мне как пожи-
лому человеку очень приятно такое внимание.

Немало было и мам с детьми. В феврале высок шанс зара-
зиться ОРВИ, поэтому маленькие пациенты с характерной 
симп томатикой были приняты и «прослушаны».

Маленький Леня, которого привела показать доктору моло-
дая мама Елена, второй день чихает и кашляет.

–  Нам бабушка рассказала об этой акции, собрались и сра-
зу к врачу. Прошли быстро, всегда бы так! Педиатр сделала 
назначения, надеюсь, обойдемся без антибиотиков, – подели-
лась Елена.

Акция «Будем здоровы» продолжится 24 февраля. Следите 
за обьявлениями в «Ессентукской панораме».

Материалы на полосе Анны БЕЛОУСОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

В  Ессентуках 9 февраля в 10-й 
школе ученики и педагоги от-
метили  юбилей  Владимира 

Высоцкого. Инициатором и настав-
ником выступила учитель русско-
го языка, руководитель городско-
го профильного методобъединения 
Ольга Сердюкова. Ее воспитанни-
ки – 10в класс – с творческим энту-
зиазмом реализовали интересную 
задумку, в которой умело перепле-
лись и театр, и литература.

Открыло мероприятие художе-
ственное представление, стили-
зованное под «Театр на Таганке». 
Ребятам удалось передать дух и дра-
матизм творчества Высоцкого. Затем 
школьники «состязались» в конкур-
се чтецов.

«Я – поэт, этим и интересен», – 
В. Высоцкий вполне был вправе ска-
зать так вслед за В. Маяковским 
и о себе. Причем поэт, который всег-
да стоял особняком.

Он жил и писал по-другому. Риф-
мы и ритмы его песен, стихов, бал-
лад, сказок необычны, многообраз-
ны, рельефны, они вырисовывают 
перед читателем особый мир. Воен-
ные песни встали в один ряд с луч-
шими строфами советских поэтов 
«сороковых-роковых», хотя он и не 
воевал. Плюс исторические, лириче-
ские, фольклорные… И все это на-
писано за почти десять лет – шесть 
сотен песен, стихов, сочиненных ча-
сто ночами, записанных в спешке 
во время съемок и гастролей. Сам 

В. Высоцкий считал себя, как он 
сам однажды написал в шуточной 
анкете, составленной приятелем, 
в графе профессия ответил – «ак-
тер». И это было лишь еще одной 
гранью таланта.

–  Самым главным в его много-
гранном творчестве всегда был он 
сам, его «Я», харизматическая лич-
ность, так бы сказали современни-
ки, – поделились участники меро-
приятия. – Эта мощь и огромный дар 
объясняют его популярность и сей-
час. Считается, что В. Высоцкий 
в своих песнях отразил свое время, 
его героев и просто людей.

По итогам конкурса чтецов были 
названы лучшие – все 11 участников 
открытого урока стали лауреатами.
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протоколом заседания общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной 

программы города Ессентуки «Формирование 
современной городской среды» 

от 9 февраля 2018 г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, отобранных для проведения 

рейтингового голосования по включению в муниципальную 
программу города Ессентуки «Формирование 

современной городской среды» в целях благоустройства в 
первоочередном порядке в 2018 году

№
п/п

Наименование обществен-
ной территории

Место расположения обще-
ственной территории

1. Парк Победы Расположен в центральной ча-
сти города Ессентуки на улице 
Пушкина

2. Сквер на пересечении улиц 
Пятигорская и Октябрь-
ская (Золотушка)

Сквер расположен на пересе-
чении улиц Пятигорская и Ок-
тябрьская (Золотушка)

3. Сквер в районе школы № 5 Сквер расположен на улице 
Первомайская, 676, в районе 
СОШ № 5 города Ессентуки

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018                        г. Ессентуки                        № 02
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации города Ессентуки «О внесении изменений в муниципальную программу 

города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114

В соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об организации и проведении пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании город-
ском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным ре-
шением Совета города Ессентуки от 10 июля 2006 года 
№ 78, на основании статьи 45 Устава муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому 
проекту постановления администрации города Ессенту-
ки «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Ессентуки «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, защита населения и территории горо-
да Ессентуки от чрезвычайных ситуаций», утвержден-
ную постановлением администрации города Ессентуки 
от 13 декабря 2016 года № 2114, на 19 марта 2018 года в 
15 часов 00 минут в здании МБУДО «Детская школа ис-
кусств» по адресу: Ставропольский край, город Ессенту-
ки, ул. Кисловодская, дом № 11.

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следующем составе

Хуртаев Сергей
Викторович

первый заместитель главы ад-
министрации города Ессентуки, 
председатель оргкомитета

Джигарханова 
Юлия
Валерьевна

исполняющая обязанности на-
чальника управления жилищно – 
коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ессентуки, ве-
дущая публичных слушаний

Комова Людмила 
Юрьевна

старший юрисконсульт отдела ре-
формирования ЖКХ и работы с на-
селением управления жилищно – 
коммунального хозяйства админи-
страции города Ессентуки, секре-
тарь оргкомитета

Члены оргкомитета

Павлов Сергей
Владимирович

заместитель главы администрации 
- председатель комитета по муни-
ципальной собственности города 
Ессентуки

Полижаев 
Александр 
Анатольевич

заместитель начальника управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города 
Ессентуки

Кусакина Елена 
Александровна

начальник финансово-экономиче-
ского отдела управления жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки

Сучкова Светлана 
Владимировна

начальник финансового управ-
ления администрации города 
Ессентуки

Рудобаба Сергей 
Алексеевич

начальник управления архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции города Ессентуки

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессен-
туки сегодня» (Ю.Ю. Корчевный) опубликовать настоя-
щее постановление в городской общественно-полити-
ческой газете «Ессентукская панорама».

4. Отделу по организационным и кадровым вопро-
сам администрации города Ессентуки (А.Н. Легецкий) 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Общему отделу администрации города Ессентуки 
(М.К. Шелевей) довести до сведения заинтересованных 
лиц настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Ессентуки С.В. Хуртаева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города Ессентуки
от № ______

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

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

Ответственный исполнитель 
Программы

управление жилищно-коммунального хозяйства
 администрации города Ессентуки
(далее – Управление ЖКХ)

Соисполнители Программы муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки» (да-
лее – МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки);
 управление образования администрации города Ессентуки,
государственные и муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края 
(по согласованию)

Участники Программы некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов» (по согласованию);
 управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию);
юридические лица (по согласованию);
собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственни-
ки иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории 
(по согласованию)

Подпрограммы Программы подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ес-
сентуки» (Приложение 1);
подпрограмма II «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычай-
ных ситуаций» (Приложение 2);
подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения» (Приложение 3);
подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» (Приложение 4);
подпрограмма V «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессенту-
ки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» (Приложение 5);
подпрограмма VI «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессен-
туки» (Приложение 6)

Цели Программы - обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки;
 - повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и защищенности со-
циально значимых объектов, расположенных на территории города, от угроз возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС);
 - повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и обеспечение 
безопасности дорожного движения;
 - охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населе-
ния в городе Ессентуки;
 - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан в городе Ессентуки;

Индикаторы достижения - доля объектов общего имущества в многоквартирных целей Программы домах 
(далее – МКД), на которых выполнены работы по капитальному ремонту, в общем 
количестве объектов общего имущества, требующих капитального ремонта распо-
ложенных на территории города Ессентуки;
 - доля муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки, в которых 
выполнены работы по капитальному ремонту (муниципальных квартир) в общем 
количестве муниципальных помещений жилищного фонда;
 - доля населения города Ессентуки, обеспеченного социальной поддержкой, к уров-
ню прошлого года;
 - доля объектов, охваченных при ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;
 - доля населения города Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по 
информированию в СМИ о чрезвычайных ситуациях, в том числе обеспечения без-
опасности людей на водных объектах, от общего числа постоянно проживающих в 
городе Ессентуки;
 - охват системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее – система-112) населения города Ессентуки;
 - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;
 - доля населения города Ессентуки, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 
обязательным требованиям безопасности;
 - доля объектов несанкционированных свалок, охваченных системами видеонаблю-
дения от общего количества на территории города Ессентуки;
 - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади об-
щественных территорий;

Сроки реализации Программы 2017 – 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы

объем финансового обеспечения Программы составит 1 282 579,39 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
средства бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки – 1 181 695,70 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Ставропольского края – 179 687,91 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 176 267,91 тыс. рублей;
2018 год – 684,00 тыс. рублей;
2019 год – 684,00 тыс. рублей; 
2020 год – 684,00 тыс. рублей;
2021 год – 684,00 тыс. рублей; 
2022 год – 684,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Ессентуки – 1 002 007,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 186 737,58 тыс. рублей;
2018 год – 169 481,49 тыс. рублей;
2019 год – 161 447,18 тыс. рублей; 
2020 год – 161 447,18 тыс. рублей;
2021 год – 161 447,18 тыс. рублей; 
2022 год – 161 447,18 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в бюджет города Ессентуки – 66 413,17 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 1 754,91 тыс. рублей;
2018 год – 32 628,12 тыс. рублей;
2019 год – 6 277,39 тыс. рублей; 
2020 год – 7 734,98 тыс. рублей;
2021 год – 7 877,38 тыс. рублей;
2022 год – 10 140,39 тыс. рублей;
выпадающие доходы бюджета города Ессентуки – 
0,00 тыс. рублей;
средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, средства юридических лиц – 
34 470,52 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 30 870,52 тыс. рублей;
2019 год – 900,00 тыс. рублей;
2020 год – 900,00 тыс. рублей;
2021 год – 900,00 тыс. рублей;
2022 год – 900,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

 - увеличение доли объектов общего имущества, на которых выполнены работы по 
капитальному ремонту, в общем количестве объектов общего имущества, требую-
щих капитального ремонта, с 7,5% в 2015 году до 20,8% в 2017 году;
 - увеличение доли муниципальных помещений жилищного фонда города Ессенту-
ки, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (муниципальных квар-
тир), с 0,5% в 2015 году до 0,7% в 2017 году;
 - увеличение доли населения, обеспеченного социальной поддержкой, в том числе 
малообеспеченные граждане, а также Почетные граждане города Ессентуки, с 0,5% 
в 2015 году до 0,7% в 2022 году;
- поддержание 100%-ной доли охвата объектов при ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
- поддержание 100%-ной доли населения, информированной через СМИ о чрез-
вычайных ситуациях, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах;
 - поддержание 100%-ной доли охвата системой обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» населения города Ессентуки;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплу-
атационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 96,9% в 2015 году до 99,9% в 2022 году;
- поддержание 100%-ной доли населения города Ессентуки, обеспеченного питье-
вой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;
- увеличение доли общей площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий до 1,3% к 2018 году.

Приоритеты и цели реализуемой в городе Ессентуки муниципальной политики
в жилищно-коммунальной сфере

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города 
Ессентуки и показателей их достижения в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

                                                                 ПРОЕКТ Приложение 
к постановлению
главы города Ессентуки
от 12.02.2018 № 02

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ г. Ессентуки № _____

О внесении изменений в муниципальную программу города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 года № 2114

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 11 
сентября 2017 года № 367-п «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденную по-
становлением Правительства Ставропольского края от 24 
декабря 2015 года № 562-п, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»», Порядком и Методическими указаниями по разра-
ботке и реализации муниципальных программ города Ес-
сентуки, утвержденными распоряжением администрации 
города Ессентуки от 1 октября 2013 года № 197-р, админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу горо-
да Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций», утвержденную постановлением 

администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 года 
№ 2114 в соответствии с уточненным объемом финансиро-
вания на основании решения Думы города Ессентуки от 24 
января 2018 года № 1 «О внесении изменений в решение 
Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О 
бюджете муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», и читать Программу в редакции 
согласно приложению.

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции города Ессентуки Ставропольского края и Думы 
города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ессентуки С.В. Хуртаева.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
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Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 года № 1485-р;
Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года № 221-рп;
Стратегией социально-экономического развития городского округа города-курорта Ессентуки до 2020 года, утверж-

денной решением Совета города Ессентуки от 21 декабря 2009 года № 137 «Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития городского округа города-курорта Ессентуки на период до 2020 года»;

решением Совета города Ессентуки от 31 августа 2011 года № 85 «О внесении изменений в решение Совета города 
Ессентуки от 21 декабря 2009 года № 137 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского 
округа город-курорт Ессентуки до 2020 года и на период до 2025 года», прогнозом социально-экономического развития 
города Ессентуки на долгосрочный период, государственными программами Ставропольского края и другими норма-
тивно-правовыми актами города Ессентуки;

транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 22 ноября 2008 года № 1734-р;

государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 года № 319;

Основами государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и за-
щищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и 
террористических актов на период до 2020 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 15 ноября 2011 
года (№ Пр-3400);

государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере на период до 2022 года – создание 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для горожан и отдыхающих, которая позволяет не только удовлет-
ворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни населения муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки в целом.

Приоритетами муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение указан-
ной стратегической цели, являются следующие:

− улучшение качества жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в мно-
гоквартирных домах (далее – МКД);

− модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Ессентуки.
В рамках реализации Программы будут реализованы меры в соответствии с заданными направлениями.
Для улучшения качества жилищного фонда, повышения комфортности условий проживания будут реализованы меры 

по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным це-
нам, в том числе меры по:

− обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе для су-
щественного повышения их энергетической эффективности;

− снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределению коммунальных ресурсов;
− обеспечению государственного регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами.
Приоритетными направлениями реализации Подпрограммы по вопросам защиты населения на территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций являются соблюдение требований федеральных законов и законов Ставрополь-
ского края в указанном направлении, а также организация и проведение на территории города Ессентуки мероприя-
тий в области:

− взаимодействия служб экстренного реагирования города Ессентуки через единый номер «112» аварийно-спаса-
тельных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

− проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере развития транспортной системы и обеспечения 

безо пасности дорожного движения в городе Ессентуки относится сбалансированное и эффективное развитие транс-

портной инфраструктуры, отвечающее потребностям социально-экономического развития города Ессентуки и способ-
ствующее дальнейшему динамичному развитию транспортной системы и повышению уровня жизни и безопасности на-
селения города Ессентуки.

Приоритеты реализуемой в городе Ессентуки политики в сфере охраны окружающей среды, определяются в соответ-
ствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года в области природополь-
зования и охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 7.03.2012 № 78 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года в области природопользования и охраны окружающей среды», Стратегией социаль-
но-экономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на период до 2026 года, утвержденной реше-
нием Совета города Ессентуки от 21 декабря 2009 г. № 137, решением Совета города Ессентуки от 31 августа 2011 года 
№ 85 «О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 21 декабря 2009 года № 137», Генеральным планом 
города Ессентуки, а также «Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки», утвержденными решением Совета города Ессентуки от 25 мая 
2012 года № 45, и направленными на создание и поддержку безопасной, удобной и комфортной среды на территории 
города-курорта Ессентуки.

К реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» относятся организация и осуществление меро-
приятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера, органи-
зация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны лесов в границах населенных пунктов, орга-
низация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

С учетом изложенных приоритетов целями Программы являются:
− создание комфортных условий проживания и отдыха граждан в городе Ессентуки;
− обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки;
− повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и защищенности социально значимых объектов, рас-

положенных на территории города Ессентуки, от угроз возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

− повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и обеспечение безопасности дорожного 
движения;

− охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в городе Ессентуки.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следую-

щих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
− подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки» (приведена в Приложе-

нии 1 к Программе);
− подпрограмма II «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» (приведена в При-

ложении 2 к Программе);
− подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (приведе-

на в Приложении 3 к Программе); 
− подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» (приведена в Приложении 4 к Программе); 
− подпрограмма V «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» 
(приведена в Приложении 5 к Программе);

− подпрограмма VI «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» (приведена в Приложении 6 
к Программе).

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

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в Приложении 8 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в Приложении 9 к Программе.
Пояснительная записка приведена в Приложении 11 к Программе.

Исполняющий обязанности управляющего делами 
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

Приложение 1
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального 
 хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА-КУРОРТА ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Наименование Программы Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессен-
туки» муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

О т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь 
Подпрограммы

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 
(далее – Управление ЖКХ)

Соисполнители Подпрограммы государственные и муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края 
(по согласованию); 
юридические лица (по согласованию)

Участники Подпрограммы некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов» (по согласованию);
 управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию)

Задачи Подпрограммы - организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ессентуки;
 
 - организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта муниципаль-
ных помещений жилищного фонда города Ессентуки;
 
- организационное и финансовое обеспечение социальной поддержки населения, в 
том числе малообеспеченных граждан, а также Почетных граждан города Ессентуки;

- обеспечение организации проведения отлова и содержания безнадзорных на тер-
ритории города Ессентуки;

- организационное и финансовое обеспечение благоустройства города-курорта 
Ессентуки;

- обеспечение муниципального регулирования деятельности по управлению много-
квартирными домами, расположенными на территории города-курорта Ессентуки;

- обеспечение населения города-курорта Ессентуки коммунальными ресурсами нор-
мативного качества в достаточном количестве

Показатели решения задач проведен 
Подпрограммы

 - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества;
- общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт общего имущества;
- количество муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки, в ко-
торых проведен капитальный ремонт;
- общая площадь муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки, 
в которых проведен капитальный ремонт;
- количество жителей, которым ежегодно возмещены убытки стоимости услуг по по-
гребению, согласно гарантированному перечню;
- количество жителей, которым ежегодно возмещены стоимость услуг бани для ма-
лообеспеченных граждан;
- количество Почетных граждан города Ессентуки, которым ежегодно оказана со-
циальная помощь;
- численность отловленных безнадзорных животных на территории города Ессентуки;
- численность подобранных и утилизированных безнадзорных животных;
- количество городских территорий с учетом общекурортных объектов, на которых 
производится ежегодная механизированная и ручная уборка;
- общее количество площади дорожно – мостового хозяйства на которой произве-
ден текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным покрыти-
ем, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных сооружений на 
них, содержание и ремонт городской канализации;
- количество вывезенного мусора с территории мест захоронений;
- площадь покоса в парках, удаления поросли в парках в рамках муниципальной ра-
боты по озеленению;
- количество часов по ежегодной охране территории парков;
- площадь ежегодного содержания, эксплуатации и ремонта муниципальных объек-
тов инфраструктуры города (фонтаны, лавочки и др.);
- площадь ежегодного нанесения дорожной разметки и покраске бордюров;
- количество ежегодного праздничного оформления города Ессентуки;
- доля (отремонтированных) обслуженных систем освещения и доля замененного 
светотехнического оборудования от общего объема вышедшего из строя и пришед-
шего в негодность светотехнического оборудования;
- количество потребленных энергоресурсов на уличное освещение города Ессентуки;
- площадь озелененных территорий с учетом общегородских объектов города-ку-
рорта Ессентуки;
- доля мероприятий по экологии, в части отбора проб из ливневых канализаций, из 
рек выпусков из ливневых канализаций, биохимический анализ воды от необходи-
мых расчетов по экологии;
- площадь территорий города, подвергшихся акарицидной и гербицидной обработ-
кам в части мероприятий прочего благоустройства;
- доля отремонтированных и устраненных аварийных ситуаций коммунального хо-
зяйства инфраструктуры города от пришедших в негодность объектов жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры;

- доля исполненных предписаний в общем количестве предписаний о нарушении са-
нитарно-экологического режима придомовых и внутридомовых территорий много-
квартирного жилого фонда, выданных органом местного самоуправления органи-
зациям, осуществляющим на основании лицензии предпринимательскую деятель-
ность по управлению многоквартирными домами;
- доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют спо-
соб управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартир-
ных домов;
- доля ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, ут-
вердивших инвестиционные программы, в общем количестве ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта 
Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения;
- доля ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города-курорта Ессентуки в сфере теплоснабжения, утвердивших ин-
вестиционные программы, в общем количестве ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Ессентуки в 
сфере теплоснабжения;
- доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по дого-
вору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) город-
ского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25%, к общему числу организаций коммунального комплекса, осуществляю-
щих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района);
- доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения в 
общем объеме питьевой воды, поданной в сети водоснабжения на территории го-
рода-курорта Ессентуки;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной те-
пловой энергии на территории города-курорта Ессентуки;
- доля населения города, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;
- уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

 объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 709 367,50 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
 средства Ставропольского края – 8 094,63 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2017 год – 4 674,63 тыс. рублей;
2018 год – 684,00 тыс. рублей;
2019 год – 684,00 тыс. рублей;
2020 год – 684,00 тыс. рублей;
2021 год – 684,00 тыс. рублей; 
2022 год – 684,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Ессентуки – 664 793,85 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 119 438,24 тыс. рублей;
2018 год – 112 128,41 тыс. рублей;
2019 год – 108 306,80 тыс. рублей;
2020 год – 108 306,80 тыс. рублей;
2021 год – 108 306,80 тыс. рублей; 
2022 год – 108 306,80 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в бюджет города Ессентуки – 4 258,50 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1 419,50 тыс. рублей;
2021 год – 1 419,50 тыс. рублей; 
2022 год – 1 419,50 тыс. рублей;
средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 32 220,52 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 30 420,52 тыс. рублей;
2019 год – 450,00 тыс. рублей;
2020 год – 450,00 тыс. рублей;
2021 год – 450,00 тыс. рублей; 
2022 год – 450,00 тыс. рублей.
- проведение капитального ремонта в 140 МКД площадью 256 854,90 кв. метра в 2017-
2019 годах (при восстановлении финансирования);
 - проведение капитального ремонта 9 муниципальных помещений жилищного 
фонда общей площадью 205,8 кв. метра в 2020-2022 годах (при восстановлении 
финансирования);
 - ежегодное возмещение убытков стоимости услуг по погребению согласно гаран-
тированному перечню 500 жителям;
- возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных граждан (при восста-
новлении финансирования);
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 - ежегодное оказание социальной помощи 8 Почетным гражданам города Ессентуки;
- ежегодное проведение отлова на территории города и содержание 500 голов без-
надзорных животных;
- проведение ежегодной механизированной и ручной уборки на площади 301 178,56 
тыс. кв. метра городских территорий с учетом общекурортных объектов;
- ежегодное проведение текущего ремонта дорог и тротуаров 10 596,30 кв. метра, 
а также содержание, эксплуатация и ремонт городской канализации протяженно-
стью 525 п.м.;
- ежегодный вывоз мусора в количестве 2 607,70 тн. в рамках муниципальной рабо-
ты по благоустройству, содержанию и охране мест захоронений;
- ежегодное проведение покоса в парках, удаления поросли в Парке Победы в рам-
ках муниципальной работы по озеленению на общей площади 880,11 тыс. кв. метра;
- ежегодная охрана территории парков в количестве 12 962 часа;
- ежегодное содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов инфра-
структуры города (фонтаны, лавочки и др.) в количестве 67 объектов;
- ежегодное нанесение дорожной разметки и покраска бордюров на общей пло-
щади 121 км;
- ежегодное оформление 12 праздников города Ессентуки;
- ежегодное поддержание доли обслуженных систем уличного освещения и доли 
замененного светотехнического оборудования, в соответствии с дефектными ак-
тами, на уровне 100%;
- ежегодное потребление энергоресурсов на уличное освещение города Ессентуки 
в количестве 2 900 тыс. кВт/ч;
- ежегодное проведение работ по озеленению территорий с учетом общегородских 
объектов города-курорта Ессентуки на площади 1 461,12 тыс. кв. метра;
- ежегодное поддержание доли мероприятий по экологии, в части отбора проб из 
ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых канализаций, биохимический 
анализ воды от необходимых расчетов по экологии, на уровне 100%;
- ежегодное проведение работ по акарицидной и гербицидной обработкам на об-
щей площади 2 394,09 тыс. кв. метра;
- ежегодное поддержание доли отремонтированных и устраненных аварийных ситу-
аций коммунального хозяйства инфраструктуры города на уровне 100%;
- ежегодное (с 2017 по 2022 год) увеличение доли исполненных предписаний в об-
щем количестве предписаний о нарушении санитарно-экологического режима при-
домовых и внутридомовых территорий многоквартирного жилого фонда, выданных 
органом местного самоуправления организациям, осуществляющим на основании 
лицензии предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами, с 79% в 2015 году до 96% в 2021 году;
- ежегодное (с 2017 по 2022 год) поддержание доли многоквартирных домов, в кото-
рых собственники выбрали и реализуют способ управления многоквартирными до-
мами, в общем количестве многоквартирных домов, на уровне 100%;
- ежегодное поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города-курорта Ессентуки в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве ре-
сурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
города-курорта Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, на уровне 100%;
- ежегодное поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории города-курорта Ессентуки в сфере теплоснабже-
ния, утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве ресурсоснабжа-
ющих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города-ку-
рорта Ессентуки в сфере теплоснабжения, на уровне 100%;
- ежегодное поддержание доли организаций коммунального комплекса, осущест-
вляющих производство, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капита-
ле которых составляет не более 25%, к общему числу организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района);
- снижение доли потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям водоснаб-
жения в общем объеме питьевой воды, поданной в сети водоснабжения, на террито-
рии города-курорта Ессентуки с 67,97% в 2015 году до 60,28% в 2022 году;
- снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии на территории города-курорта Ессентуки с 21,05% в 2015 
году до 20,88% в 2022 году;
- ежегодное поддержание доли населения города, обеспеченного питьевой водой 
надлежащего качества, на уровне 100%;
- ежегодное поддержание на уровне 100% охвата централизованным сбором ком-
мунальных бытовых отходов.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории г. Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п (далее – региональная программа капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах);

− реализация Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ессентуки Ставропольского края, на 2017-2019 годы, 
утвержденного постановлением администрации города Ессентуки от 25 марта 2016 года № 395 (в редакции постановле-
ния администрации от 26.12.2017 года № 1808).

 Финансирование запланированных мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах предусмотрено за счет средств собственников помещений в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет проведение ка-
питального ремонта в 140 многоквартирных домах общей площадью 256 854,90 кв. метра в 2017-2019 годах.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ адми-
нистрации города Ессентуки.

Участниками подпрограммы в части исполнения данного основного мероприятия являются некоммерческая орга-
низация Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (по согласо-
ванию), управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию).

 2. Капитальный ремонт муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− проведение капитального ремонта муниципальных квартир, адреса которых доводятся Комитетом по муниципаль-

ной собственности города Ессентуки;
− проведение обследований муниципальных помещений (Управлением ЖКХ), 
− составление Титульных списков, которые утверждаются Главой города Ессентуки. 
 Финансирование за счет средств местного бюджета по капитальному ремонту муниципальных помещений приоста-

новлено до 2019 года.
По прогнозам на 2020-2022 годы результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет 

проведение капитального ремонта 9 муниципальных помещений жилищного фонда общей площадью 205,8 кв. метра.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.

 3. Социальная поддержка населения города Ессентуки.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:

 3.1 Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, согласно гарантированному перечню.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
− реализация постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 февраля 2016 года № 05-

рп «О согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории муниципального образования город-курорт Ессентуки Ставропольского края».

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное возмещение 

убытков стоимости услуг по погребению, согласно гарантированному перечню 500 жителям города или 3000 жителям 
к 2022 году.

 
 3.2 Возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных граждан.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация постановления Админи-

страции города Ессентуки Ставропольского края от 25 января 2010 года № 143 «Об утверждении Порядка финансового 
обеспечения мер социальной поддержки по оказанию банных услуг малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не имеющим санитарно-бытовых условий за 
счет средств бюджета городского округа город-курорт Ессентуки».

Финансирование за счет средств местного бюджета по данному мероприятию Подпрограммы с 2017 года 
приостановлено.

 3.3 Денежные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация решений Совета города Ессентуки «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный граж-

данин города Ессентуки»;
− реализация пункта 4 Порядка предоставления денежных выплат Почетным гражданам города Ессентуки, утверж-

денного постановлением администрации города Ессентуки Ставропольского края от 30 января 2012 года № 37.
Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное оказание соци-

альной помощи 8 Почетным гражданам города Ессентуки.

4. Отлов и содержание безнадзорных животных.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация Закона Ставропольского 
края от 06 октября 2015 г. № 90-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организа-
ции проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных», 
в соответствии с которым предоставляются субвенции бюджетам муниципальных образований Ставропольского края 
на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации проведения на тер-
ритории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На 2018-2019 гг. Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки предоставлена субвенция на организацию прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 8 декабря 2016 года № 121-кз «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (с 
изменениями на 27 октября 2017 года)».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы с учетом ежегодного 
предоставления субвенции краевого бюджета, станет ежегодное (с 2017 по 2022 год) снижение численности безнадзор-
ных животных на территории города Ессентуки на 3 000 голов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

 5. Мероприятия по выполнению работ по благоустройству городских территорий.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
5.1 Уборка и содержание городских территорий.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация полномочий учредите-

ля Управления ЖКХ администрации города Ессентуки для муниципального бюджетного учреждения «Комбинат бла-
гоустройства города Ессентуки в соответствии с постановлением Администрации города Ессентуки Ставропольского 
края от 16 октября 2014 года № 2545 «Об определении отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Ессентуки, выполняющих от имени Администрации города функции и полномочия учредителя муниципальных учреж-
дений города Ессентуки».

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств субсидии на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное проведение 
механизированной и ручной уборки на площади 301 178,56 тыс. кв. метра городских территорий с учетом общекурорт-
ных объектов; проведение текущего ремонта дорог и тротуаров 10 596,30 кв. метра, а также содержание, эксплуатация 
и ремонт городской канализации протяженностью 525 погонных метров; вывоз мусора в количестве 2 607,70 тн. в рам-
ках муниципальной работы по благоустройству, содержанию и охране мест захоронений; проведение покоса в парках, 
удаление поросли в Парке Победы в рамках муниципальной работы по озеленению на общей площади 880 109,63 кв. 
метра; охрана территории парков в количестве 12 962 часа; содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объек-
тов инфраструктуры города (фонтаны, лавочки и др.) – 67 объектов; нанесение дорожной разметки и покраска бордю-
ров протяженностью 121 км; оформление 12 праздников города Ессентуки.

5.2 Обслуживание систем уличного освещения и замена светотехнического оборудования в соответствии с дефек-
тными актами.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, казенными уч-

реждениями города Ессентуки, подведомственными главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки;
− реализация решений Совета города Ессентуки, решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального об-

разования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый период». В рамках выделенного фи-
нансирования на очередной год составляются Титульные списки на обслуживание и ремонт систем уличного освеще-
ния, которые утверждаются Главой города Ессентуки. 

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, которое утверждено решени-
ями Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111-112 и от 20 декабря 2017 года № 121 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного выде-
ления средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет ежегодное поддержание доли обслуженных систем уличного 
освещения и доли замененного светотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами, на уровне 100%.

5.3 Потребление энергоресурсов на уличное освещение города.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, казенными уч-

реждениями города Ессентуки, подведомственными главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки;
− реализация решений Совета города Ессентуки, решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального об-

разования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый период». В рамках выделенного 
финансирования на очередной год заключаются контракты энергоснабжения с поставщиками электрической энергии.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, которое утверждено решени-
ями Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111-112 и от 20 декабря 2017 года № 121 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного вы-
деления средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет гарантированное ежегодное потребление энергоресур-
сов на уличное освещение города Ессентуки в количестве 2 900 тыс. кВт/ч.

5.4 Озеленение городских территорий.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, казенными уч-

реждениями города Ессентуки, подведомственными главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки;
− реализация решений Совета города Ессентуки, решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального об-

разования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый период». В рамках выделенного 
финансирования на очередной год заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по озеленению го-
родских территорий.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, которое утверждено решени-
ями Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111-112 и от 20 декабря 2017 года № 121 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного вы-
деления средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет ежегодное проведение работ по озеленению территорий 
с учетом общегородских объектов города-курорта Ессентуки на площади 578,72 тыс. кв. метра.

5.5 Отбор проб из ливневых канализаций, из рек выпусков ливневых канализаций, биохимический анализ воды.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, казенными уч-

реждениями города Ессентуки, подведомственными главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки;
− реализация решений Совета города Ессентуки, решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального обра-

зования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый период». В рамках выделенного финан-
сирования на очередной год заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по отбору проб из ливневых 
канализаций, из рек выпусков ливневых канализаций, проведение биохимического анализа воды.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, которое утверждено решени-
ями Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111-112 и от 20 декабря 2017 года № 121 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного вы-
деления средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет ежегодное поддержание доли мероприятий по экологии, 
в части отбора проб из ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых канализаций, проведение биохимического 
анализа воды от необходимых расчетов по экологии, на уровне 100%.

5.6 Акарицидная и гербицидная обработка городских территорий. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки, казенными уч-

реждениями города Ессентуки, подведомственными главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки;
− реализация решений Совета города Ессентуки, решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального об-

разования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый период». В рамках выделенного фи-
нансирования на очередной год заключаются муниципальные контракты на выполнение работ на проведение акари-
цидной и гербицидной обработок городских территорий.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, которое утверждено решени-
ями Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111-112 и от 20 декабря 2017 года № 121 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного вы-
деления средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет ежегодное проведение работ по акарицидной и гербицид-
ной обработкам на общей площади 2 394,09 тыс. кв. метра.

5.7 Ремонт и устранение аварийных ситуаций коммунального хозяйства города. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− выполнение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Ессентуки казенными уч-

реждениями города Ессентуки, подведомственными главными распорядителями средств бюджета города Ессентуки;
− реализация решений Совета города Ессентуки, решений Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального обра-

зования городского округа город-курорт Ессентуки на очередной год и плановый период». В рамках выделенного финан-
сирования на очередной год заключаются муниципальные контракты на разработку проекта строительства «Модульной 
котельной в городе Ессентуки по ул. Артема Сергеева между ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42»;

− обеспечение бесперебойной передачи тепловой энергии жителям города-курорта Ессентуки посредством строи-
тельства социально значимой модульной котельной;

− проведение актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в административных границах 
города-курорта Ессентуки.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки, которое утверждено решени-
ями Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111-112 и от 20 декабря 2017 года № 121 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Планируемый общий объем расходов на реализацию вышеуказанных мероприятий составляет 750,00 тыс. рублей. Не-
посредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного выделения 
средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет ежегодное поддержание доли отремонтированных и устраненных 
аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры города, на уровне 100%.

5.8. Благоустройство городских территорий (ремонт газонов).
Утратило силу с 1 января 2018 года.

6. Муниципальное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами.
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В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация пункта 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 

6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», в части проведения открытых конкурсов по от-
бору управляющей организации для многоквартирных домов, собственниками которых не выбран или не реализован 
способ управления данным домом;

− реализация Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в городе Ессентуки, утвержденных решением Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 года № 45 в ча-
сти проведения работы с управляющими организациями и ТСЖ по контролю за соблюдением надлежащего санитарно-
го состояния придомовых и внутридомовых территорий многоквартирного жилого фонда.

Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
− ежегодное (с 2017 по 2022 год) поддержание доли многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и ре-

ализуют способ управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартирных домов на уровне 100%;
− увеличение доли исполненных предписаний в общем количестве предписаний о нарушении санитарно-экологи-

ческого режима придомовых и внутридомовых территорий многоквартирного жилого фонда, выданных органом мест-
ного самоуправления организациям, осуществляющим на основании лицензии предпринимательскую деятельность по 
управлению многоквартирными домами, с 79% в 2014 году до 96% в 2021 году.

Кроме того, муниципальное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами позволит обе-
спечить комфортные условия проживания граждан и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

7. Модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:

− предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для муниципальных нужд города 
Ессентуки с целью строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки;

− выполнение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Ессентуки в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
− поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории горо-

да Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ессентуки в сфере водо-
снабжения и водоотведения, на уровне 100%;

− поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории горо-
да Ессентуки в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве ресурсоснаб-
жающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Ессентуки в сфере теплоснабжения, 
на уровне 100%;

− снижение доли потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения в общем объеме питье-
вой воды, поданной в сети водоснабжения, на территории города Ессентуки с 67,97% в 2015 году до 60,28% в 2022 году;

− снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на тер-
ритории города Ессентуки с 21,05% в 2015 году до 20,88% в 2022 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия Ставропольского края (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 2
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»
ПОДПРОГРАММА

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычай-
ных ситуаций» муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессен-
туки (далее – Управление ЖКХ)

Соисполнители Подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки» 
(далее – МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки)

Задача Подпрограммы предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Ессентуки

Показатели решения задачи 
Подпрограммы

 предупреждение возникновения рисков чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также предупреждение несчастных случаев на 
водных объектах;
-- количество выездов аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера;
- количество материалов, размещенных в средствах массовой информации с це-
лью информирования населения города Ессентуки по вопросам защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах;
 - численность населения города Ессентуки, среди которого проведены меро-
приятия по обучению гражданской обороне;
- количество принятых вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступаю-
щих через единый номер «112»

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2022 годы

Объемы и источники финансового обе-
спечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 45 437,03 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения:
 средства Ставропольского края – 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Ессентуки – 45 437,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 9 385,38 тыс. рублей;
2018 год – 7 210,33 тыс. рублей;
2019 год – 7 210,33 тыс. рублей;
2020 год – 7 210,33 тыс. рублей;
2021 год – 7 210,33 тыс. рублей; 
2022 год – 7 210,33 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Подпрограммы

- ежегодное поддержание 100%-ного снижения рисков, что равно вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций 1.10-5 степени или 1 случай на 100 тыс. 
случаев, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и предупреждение несчастных случаев на водных объектах;
- обеспечение 100%-ного охвата объектов при ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера путем увеличения количества вы-
ездов для проведения аварийно-спасательных работ, с 200 выездов в 2015 году 
до 270 выездов в 2022 году;
- ежегодное размещение материалов в средствах массовой информации с це-
лью информирования населения города Ессентуки по вопросам защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах в количестве 131 единицы в 2017-2022 годах;
- ежегодное увеличение численности населения города Ессентуки, среди кото-
рого проведены мероприятия по обучению гражданской обороне с 89124 чело-
век в 2015 году до 89800 человек в 2022 году;
- ежегодное увеличение количества принятых вызовов (сообщений) о ЧС (про-
исшествиях), поступающих через единый номер «112» с 7100 вызовов в 2015 году, 
до 7260 вызовов в 2022 году.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предупреждение 

несчастных случаев на водных объектах.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− противопаводковые мероприятия путем проведения работ по очистке рек, которые протекают через всю терри-

торию города (Подкумок и Бугунта);
− совершенствование мероприятий по снижению рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера и предупреждение несчастных случаев на водных объектах;
− реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на профилактику и предупреждение несчастных слу-

чаев на водных объектах в г. Ессентуки. Этому будет способствовать создание сезонных подвижных спасательных по-
стов, в том числе общественных, в местах отдыха, обучение населения, в первую очередь детей, плаванию и приемам 
спасания на водных объектах.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное под-

держание 100%-ного снижения рисков и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характе-

ра, что равно вероятности возникновения случайных ситуаций 1.10-5 степени или 1 случай на 100 тыс. случаев.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.
Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки.

2. Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− поддержание аварийно-спасательных подразделений МКУ «УГОЧС» в постоянной готовности к выполнению ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ;
− оснащение аварийно-спасательных подразделений МКУ «УГОЧС» современными видами техники, оборудования, 

аппаратуры, в том числе специализированными средствами связи и управления, методическими видео-, кино- и фото-
материалами по технологии выполнения аварийно-спасательных работ, программными продуктами.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение 

100%-ного охвата объектов при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, путем уве-
личения количества выездов для проведения аварийно- спасательных работ, с 200 выездов в 2015 году до 270 выездов 
в 2022 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки.

3. Предупреждение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций по СМИ.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера» и Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в 
части выполнения полномочий органов исполнительной власти муниципальных образований по обеспечению своев-
ременного оповещения и информированию населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера, а также создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию системы оповещения населения города;

− размещение в средствах массовой информации материалов с целью информирования населения города Ессентуки 
о мерах по защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности на водных объектах.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное раз-
мещение материалов в средствах массовой информации с целью информирования населения города Ессентуки по во-
просам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в количестве 131 единицы в 2017-2022 годах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки.

4. Обучение населения гражданской обороне (ГО).
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− обучение всех категорий работающего населения, учащихся школ, средних и высших учебных заведений прави-

лам поведения при угрозах и в момент возникновения ЧС техногенного и природного характера и при террористиче-
ских актах;

− реализация приказа МЧС РФ от 23.11.2005 года № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спа-
сательных формирований» в целях первоочередного обеспечения населения города средствами радиационной, хими-
ческой и биологической защиты в случае опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное уве-

личение численности населения города Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по обучению гражданской 
обороне с 89124 человек в 2015 году до 89800 человек в 2022 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки.

5. Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается обеспечение общественной безопас-

ности, сохранности имущества населения города Ессентуки, противодействия угрозам чрезвычайных ситуаций и тер-
рористическим актам путем взаимодействия служб экстренного реагирования города Ессентуки через единый номер 
«112» (служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, 
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба «Антитеррор»).

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное уве-

личение количества принятых вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112» с 
7100 вызовов в 2015 году до 7260 вызовов в 2022 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 3
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессенту-
ки от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

О т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь 
Подпрограммы

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки 
(далее – Управление ЖКХ)

Участники Подпрограммы управление образования администрации города Ессентуки

ОФИЦИАЛЬНО
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Задача Подпрограммы - обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования и дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям 
МКД на территории города Ессентуки;
- обеспечение безопасности дорожного движения и повышение культуры вожде-
ния на территории города Ессентуки;

П о к а з а т е л и  р е ш е н и я  з а д ач и 
Подпрограммы

- прирост протяженности на территории города Ессентуки местных автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям, в результате проведения капитального ремонта и реконструкции 
местных автомобильных дорог;
 - обеспечение эффективной эксплуатации технических средств организации до-
рожного движения;
 - количество обустроенных пешеходных переходов дорожными знаками (в том чис-
ле на флуоресцентной основе);
 - количество светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вбли-
зи детских учреждений;
 - количество дублированных над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2);
 - количество светофоров, регулируемых с применением вызывной фазы, для дви-
жения пешеходов на пешеходных переходах на дорогах с числом полос две и бо-
лее в каждом направлении;
 - количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильно-
го типа у регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых назем-
ных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходя-
щих вдоль детских учреждений с обеих сторон дороги или улицы;
 - количество замененных существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеход-
ный переход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход», изготовленные 
на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;
 - установка запланированных светофорных объектов на пересечении ул. Буачидзе 
– ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская;
 - доля учащихся города Ессентуки, среди которых проведены мероприятия по 
разъяснительной работе в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
 - количество материалов, пропагандирующих приоритет безопасности дорожно-
го движения;

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 250 071,11 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
 средства Ставропольского края – 107 471,76 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 107 471,76 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Ессентуки – 109 035,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 19 630,99 тыс. рублей;
2018 год – 20 280,99 тыс. рублей;
2019 год – 17 280,99 тыс. рублей;
2020 год – 17 280,99 тыс. рублей;
2021 год – 17 280,99 тыс. рублей; 
2022 год – 17 280,99 тыс. рублей;
прогнозируемое поступление средств в бюджет города Ессентуки – 33 563,41 тыс. 
рублей, из них краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета – 33 563,41 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 10 591,77 тыс. рублей;
2019 год – 5 077,39 тыс. рублей; 
2020 год – 5 115,48 тыс. рублей;
2021 год – 5 257,88 тыс. рублей; 
2022 год – 7 520,89 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Подпрограммы

- увеличение протяженности на территории города Ессентуки местных автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в результате проведения капитального ремонта и рекон-
струкции местных автомобильных дорог с 2,77 км в 2015 году до 11,1 км в 2022 году;
 - обеспечение эффективной эксплуатации технических средств организации до-
рожного движения на уровне 100% ежегодно;
 - обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе флуорес-
центной основе) в количестве 36 единиц в 2017-2022 годах;
 - установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи 
детских учреждений в количестве 20 единиц в 2017-2022 годах;
 - дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2) в количестве 15 
единиц, в 2017-2022 годах;
 - организация светофорного регулирования с применением вызывной фазы для дви-
жения пешеходов на пешеходных переходах на 13 светофорах к 2022 году;
 - установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа у регули-
руемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов в количестве 1432 ме-
тра в 2017-2022 годах, что обеспечит благоустройство улично-дорожной сети го-
рода Ессентуки;
 - замена существующих дорожных знаков «Пешеходный переход» на дорожные зна-
ки, изготовленные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой жел-
то-зеленого цвета, в количестве 432 единиц в 2017-2022 годах, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения;
 - установить запланированные светофорные объекты на пересечениях: ул. Буачидзе 
– ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская;
- ежегодное поддержание 100%-ной доли учащихся города Ессентуки, среди кото-
рых проведены мероприятия по разъяснительной работе в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения;
- размещение материалов в средствах массовой информации с целью информиро-
вания населения города Ессентуки по безопасности дорожного движения в коли-
честве 111 единиц в 2017-2022 годах.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных 

дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городского округа.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Правительства СК от 16.02.2016 № 49-п;
− реализация Порядка формирования и использования дорожного фонда города Ессентуки, утвержденного решени-

ем Совета города Ессентуки от 14.03.2012 № 10;
− приведение местной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных искусственных 

дорожных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение про-

тяженности на территории города Ессентуки местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального ремонта и реконструкции 
местных автомобильных дорог с 2,77 км в 2015 году до 11,1 км в 2022 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

2. Мероприятия по безопасности дорожного движения.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
2.1 Эксплуатация технических средств организации дорожного движения: содержание светофорных объектов; уста-

новка и ремонт дорожных знаков.
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается улучшение условий дорожного движения и устра-

нение опасных участков на городских дорогах общего пользования, увеличение пропускной способности улично-до-
рожной сети путем своевременного обслуживания имеющихся светофорных объектов и установкой, ремонтом дорож-
ных знаков.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное уменьшение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий с 128 единиц в 2015 году до 70 единиц в 2022 году.

1.2 Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной основе).
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация п. 7.2 Изменений № 3 к ГОСТу Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» путем замены обычных дорожных знаков 5.19.1(2) «Пеше-
ходный переход» дорожными знаками на флуоресцентной основе.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет обустройство пешеход-
ных переходов дорожными знаками (в том числе флуоресцентной основе) в количестве 36 единиц в 2017-2022 годах.

1.3 Установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских учреждений.
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация п. 2 Поручения Президента Российской 

Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 «О рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, 
предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет установка светофоров 
типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских учреждений в количестве 20 единиц к 2022 году.

1.4 Дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2).
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается реализация п. 5.1.6 Изменений № 3 к ГОСТу Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет дублирование над проез-
жей частью дорожных знаков 5.19.1(2) в количестве 15 единиц к 2022 году.

1.5 Организация светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеход-
ных переходах на дорогах с числом полос две и более в каждом направлении.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается улучшение условий дорожного движения и устра-
нение опасных участков на улично-дорожной сети города Ессентуки.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет организация светофор-
ного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходных переходах на 13 свето-
форах к 2022 году.

2.6 Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа у регулируемых наземных пешеходных пе-
реходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих 
вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы. 

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация п. 2 Поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 «О рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры, направленные на реализацию новых нацио-
нальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение 
вблизи школ и других учебных заведений»;

− создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города 
Ессентуки.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет установка ограничиваю-
щих пешеходных ограждений перильного типа у регулируемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов в 
количестве 1432 метра к 2022 году, что обеспечит безопасность улично-дорожной сети города Ессентуки.

1.7 Замена существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пеше-
ходный переход», изготовленные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− реализация п. 2 Поручения Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287 «О рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры, направленные на реализацию новых нацио-
нальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение 
вблизи школ и других учебных заведений»;

− внедрение современных технологий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет замена существующих до-

рожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход», изготовленные 
на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета в количестве 432 единиц к 2022 году, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения.

1.8 Установка светофорных объектов на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 
60 лет Октября – ул. Октябрьская.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается установка светофорного объекта на следующих 
перекрестках: ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет наличие светофорных 
объектов на пересечении ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрь-
ская, что обеспечит снижение числа аварийности на транспорте и числа пострадавших и погибших в результате дорож-
но-транспортных происшествий на вышеуказанных перекрестках.

1.9 Проведение профилактических мероприятий среди учащихся и разработка методических рекомендаций по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:
− ежегодная реализация совместного приказа Отдела МВД России по г. Ессентуки и Управления образования админи-

страции города Ессентуки в рамках совместного приказа ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Министерства об-
разования Ставропольского края от 26.12.2011 г. № 881/1226пр в целях проведения проверки общеобразовательных ор-
ганизаций в части обучения несовершеннолетних правилам безопасности поведения на дорогах и профилактической 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

− руководителями общеобразовательных учреждений совместно с Госавтоинспекцией ежегодно организовывают-
ся и проводятся комплексы профилактических мероприятий «Безопасное лето», «Юный пешеход», «Безопасные дороги 
детям», «Будь заметным на дороге».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное сни-
жения количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, поддержание 100%-
ной доли учащихся города Ессентуки, среди которых проведены мероприятия по разъяснительной работе в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения.

Участником данного мероприятия Подпрограммы является Управление образования администрации города 
Ессентуки.

1.10 Пропаганда безопасности дорожного движения в средствах массовой информации (радио, ТВ, газета, баннеры).
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается размещение в средствах массовой информации 

материалов, обеспечивающих достоверную информацию о дорожно-транспортных происшествиях в городе Ессентуки 
и пропагандирующих приоритет мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное размещение 
материалов в средствах массовой информации с целью информирования населения города Ессентуки по повышению 
безопасности дорожного движения в количестве 111 единиц в 2017-2022 годах.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 4
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»

ПОДПРОГРАММА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Охрана окружающей среды» муниципальной программы города Ес-
сентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и терри-
тории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно – Под-
программа, Программа)

Ответственный исполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства Подпрограммы администрации 
города Ессентуки
(далее – Управление ЖКХ)

Соисполнители Подпрограммы государственные и муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края 
(по согласованию); 
юридические лица (по согласованию)

Задача Подпрограммы защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование 
экологической инфраструктуры в городе Ессентуки

Показатели решения задачи 
Подпрограммы

- количество проведенных экологических акций; - количество приобретенных ви-
деокамер и установка в местах несанкционированных свалок;
- ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки;
 - количество приобретенных и установленных контейнеров, предназначенных для 
сбора твердых бытовых отходов;
 - количество оборудованных и отремонтированных площадок для контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых бытовых отходов;
 - количество материалов пропагандирующих приоритет экологической 
безопасности

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2022 годы

ОФИЦИАЛЬНО
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Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 2 491,50 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
средства бюджета города Ессентуки – 2 491,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 498,30 тыс. рублей;
2018 год – 498,30 тыс. рублей;
2019 год – 498,30 тыс. рублей;
2020 год – 498,30 тыс. рублей;
2021 год – 498,30 тыс. рублей;
2022 год – 498,30 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 2 250,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 250,00 тыс. рублей;
2018 год – 450,00 тыс. рублей;
2019 год – 450,00 тыс. рублей;
2020 год – 450,00 тыс. рублей;
2021 год – 450,00 тыс. рублей; 
2022 год – 450,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации

 - увеличение количества проведенных экологических акций с 22 единиц в 2015 году 
до 30 единиц в 2022 Подпрограммы году;
- уменьшение количества приобретенных видеокамер и установки их в местах не-
санкционированных свалок с 5 единиц в 2016 году до 0 единиц в 2022 году;
- ликвидировать несанкционированные свалки на территории города Ессентуки к 
2021 году в количестве 11413 куб. метров;
- ежегодное приобретение и установка контейнеров, предназначенных для сбора 
твердых коммунальных отходов в количестве 200 единиц в 2017-2022 годах;
- ежегодное увеличение оборудованных и отремонтированных площадок для кон-
тейнеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов в количе-
стве 76 единиц в 2017-2022 годах;
- ежегодное размещение материалов в СМИ, пропагандирующих приоритет эколо-
гической безопасности в количестве 331 единицы в 2017-2022 годах.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

1. Мероприятия по экологической безопасности.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:

1.1 Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке города Ессентуки, в том числе высадка деревь-
ев и кустарников на территории города Ессентуки.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается решение экологических проблем путем сохране-
ния и развития зеленого фонда города Ессентуки, так как зеленые насаждения являются важнейшим элементом экоси-
стемы города Ессентуки, во многом определяющим ее благополучие. А также улучшение гигиены окружающей среды 
на территории города Ессентуки путем сбора случайного мусора на субботниках.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества 
проведенных экологических акций с 22 единиц в 2015 году до 30 единиц в 2022 году, что позволит увеличить площадь, 
покрытую зелеными насаждениями, содержание их в надлежащем состоянии и повысить уровень экологической без-
опасности населения.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются юридические лица (по согласованию).

1.2 Приобретение и установка видеокамер в местах несанкционированных свалок.
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается координация деятельности муниципальных служб, 

общественных организаций и жителей города Ессентуки в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопас-
ную окружающую среду.

Финансовое обеспечение запланировано за счет привлечения инвестиций в объекты муниципальной собственно-

сти города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет уменьшение количества 

приобретенных видеокамер и установки их в местах несанкционированных свалок с 5 единиц в 2016 году до 0 единиц в 
2022 году, так как планируется уменьшение мест, а к 2021 году полная ликвидация несанкционированных свалок, путем 
ликвидации имеющегося объема и привлечения лиц, выявленных с помощью видеокамер, причастных к их возникно-
вению к административной ответственности.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются юридические лица (по согласованию).

1.3 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки 
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается решение одной из важнейших современных эко-

логических проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для окру-
жающей природной среды, так как последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение 
земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений 
и животных, формирование новых техногенных образований.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств бюджета города Ессентуки.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение устойчивого 

функционирования естественных экологических систем и природных ландшафтов, так как к 2021 году планируется лик-
видировать весь объем (11413 куб. метров) имеющихся на территории города Ессентуки несанкционированных свалок.

1.4 Приобретение и установка контейнеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов.
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается координация деятельности муниципальных служб, 

общественных организаций и жителей города Ессентуки в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопас-
ную окружающую среду.

Финансовое обеспечение запланировано за счет привлечения инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти города Ессентуки.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет реализация Генеральной 
схемы санитарной очистки территории города Ессентуки, путем ежегодное приобретения и установки контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, в количестве 200 единиц в 2017-2022 годах, что позволит 
улучшить состояние окружающей среды в городе Ессентуки к 2022 году.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются юридические лица (по согласованию).

1.5 Оборудование и ремонт площадок для контейнеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов.
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается координация деятельности муниципальных служб, 

общественных организаций и жителей города Ессентуки в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопас-
ную окружающую среду.

Финансовое обеспечение запланировано за счет привлечения инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти города Ессентуки.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет реализация Генеральной 
схемы санитарной очистки территории города Ессентуки путем ежегодного увеличения оборудованных и отремонти-
рованных площадок для контейнеров, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов, в количестве 76 
единиц в 2017-2022 годах, что обеспечит комфортное проживание горожан и улучшение состояния окружающей среды 
в городе Ессентуки к 2022 году.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются юридические лица (по согласованию).

1.6 Пропаганда экологической безопасности в средствах массовой информации, (радио, ТВ, газета, баннеры)
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусматривается размещение в средствах массовой информации 

материалов, обеспечивающих достоверную информацию о состоянии окружающей среды в городе Ессентуки и пропа-
гандирующих приоритет экологической безопасности.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств юридических лиц.
Непосредственным результатом реализации данного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное размещение ма-

териалов в средствах массовой информации с целью информирования населения города Ессентуки по вопросам защиты 
окружающей среды, в том числе обеспечения экологической безопасности в количестве 331 единицы в 2017- 2022 годах.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются юридические лица (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ес-
сентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» (далее соответственно – 
Подпрограмма, Программа)

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки
(далее – Управление ЖКХ)

Соисполнители Подпрограммы государственные и муниципальные унитарные предприятия Ставропольского края 
(по согласованию)

Задачи Подпрограммы - обеспечение деятельности по реализации Программы; - соблюдение норм и тре-
бований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на иму-
щество организаций

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 177 450,31 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансового обеспечения:
средства бюджета города Ессентуки – 169 695,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 28 941,55 тыс. рублей;
2018 год – 28 150,77 тыс. рублей;
2019 год – 28 150,77 тыс. рублей;
2020 год – 28 150,77 тыс. рублей;
2021 год – 28 150,77 тыс. рублей;
2022 год – 28 150,77 тыс. рублей;

прогнозируемое поступление средств в бюджет города Ессентуки – 7 754,91 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 754,91 тыс. рублей;
2018 год – 1 200,00 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1 200,00 тыс. рублей;
2021 год – 1 200,00 тыс. рублей; 
2022 год – 1 200,00 тыс. рублей;

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ессентуки «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 
и общепрограммные мероприятия» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и ор-
ганизационная деятельность Управления ЖКХ администрации города Ессентуки.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением ЖКХ администрации города Ессентуки в рам-
ках функций, определенных Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ес-
сентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки от 30 сентября 2014 года № 105.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение деятельности по реализации Программы.
2. Соблюдение норм и требований законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и законодательства 

Ставропольского края о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество организаций.
3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки».

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 6
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»
ПОДПРОГРАММА

«ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ

«ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ЕССЕНТУКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки» 
муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных си-
туаций» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа)

О т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь 
Подпрограммы

управление жилищно-коммунального хозяйства
 администрации города Ессентуки
(далее – Управление ЖКХ)

Задача Подпрограммы обеспечение благоустройства существующих муниципальных территорий общего 
пользования на территории города-курорта Ессентуки

Показатели решения задач - общая площадь парков (скверов), в которых Подпрограммы проведены меропри-
ятия по благоустройству;
- количество парков (скверов), в которых проведены мероприятия по благоустройству

Сроки реализации Подпрограммы 2017 – 2022 годы

Объемы и источники финансового 
обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 45 272,82 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
средства бюджета Ставропольского края – 42 782,81 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 21 946,46 тыс. рублей;
2018 год – 20 836,35 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Ессентуки – 2 490,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 277,31 тыс. рублей;
2018 год – 1 212,70 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Подпрограммы

- проведение мероприятий по благоустройству Парка Победы на площади 17 437,45 
кв. метра в 2017-2018 годах

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:
1. Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки.
На территории города Ессентуки располагаются два парка и двадцать два сквера, общей муниципальной площадью 

910 666,15 кв. метра, а именно:
− Парк Курортный - площадь 312 570,9 кв. метра, 
− Парк Победы - 376 100 кв. метра, 
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− сквер ул. Пятигорская/ул. Октябрьская; сквер ул. Энгельса/ул. Грибоедова; сквер ул. Вокзальная, в районе ЗАГСА; 
сквер ул. Пятигорская, район домов 110-112; сквер 60 лет Октября, район дома №8; сквер ул. Вокзальная, в районе дома 
№43-а; сквер ул. Буачидзе/ул. Пушкина; сквер ул. 60 лет Октября, район дома №10; сквер ул. Первомайская, в районе МБОУ 
СОШ №5; сквер ул. Буачидзе/ул. К. Маркса/ ул. Пушкина; сквер ул. Буачидзе/ул. Маркова; сквер ул. Буачидзе/ул. Маркова; 
сквер Б. Уголь, выезд из г. Ессентуки; сквер ст. Золотушка, ул. А. Королева; сквер ул. Кисловодская в районе дома № 30а 
корп. 8; сквер пл. Возрождения; сквер пл. Возрождения по ул. Первомайская; сквер ул. Октябрьская в районе горболь-
ницы - общая площадь которых составляет 221 995,25 кв. метра.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается:
− реализация постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан Российской Федерации»»;
− проведение благоустройства Парка Победы города-курорта Ессентуки в 2018 году путем ремонта асфальтобетонно-

го покрытия аллей (5 525 кв. метров), устройства плиточного пространства (5 878 кв. метров) с заменой аллейного бор-
тового камня (6 300 кв. метров), а также установки лавочек (22 шт.) и урн (22 шт.) вдоль аллей парка. 

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет проведение ме-
роприятий по благоустройству Парка Победы на площади 17 437,45 кв. метра в 2017-2018 годах.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города Ессентуки.
Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-

страции города Ессентуки.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 7
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»

Таблица 1
Форма

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и 

показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№
п/п

Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограм-
мы Программы

Единица 
измере-
ния

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Програм-
мы по годам

отчетный 
год 2015

текущий 
год 2016

очередной 
год 2017

плановый период

первый год
2018

второй год 
2019

третий год
2020

четвертый 
год
2021

пятый год
2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель I «Обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки»

1 Доля объектов общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), на которых выполнены работы по 
капитальному ремонту, в общем количестве объектов общего имущества, требующих капитального ремонта 
расположенных на территории города Ессентуки

% 7,5 75,5 20,8 0 0 х х х

2 Доля муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки, в которых выполнены работы по капи-
тальному ремонту (муниципальных квартир)

% 0,5 0,7 0,7 0 0 0 0 0

3 Доля населения к уровню прошлого года, обеспеченного социальной поддержкой, в том числе малообеспе-
ченные граждане, а также Почетные граждане города Ессентуки

% 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

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

Задача I «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ессентуки подпрограммы I Программы

4 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества ед. 13 28 21 0 0 х х х

5 Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества кв. 
метров

4412,0 29482,8 19327,2 0 0 х х х

Задача II «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки подпрограммы I Программы

6 Количество муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки, в которых проведен капиталь-
ный ремонт

ед. 2 3 0 0 0 0 0 0

7 Общая площадь муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки, в которых проведен капи-
тальный ремонт

кв. 
метров

51,3 70,3 0 0 0 0 0 0

Задача III «Организационное и финансовое обеспечение социальной поддержки населения, в том числе малообеспеченных граждан, а также Почетных граждан города Ессентуки» подпрограммы I Программы

8 Количество жителей, которым ежегодно возмещены убытки стоимости услуг по погребению согласно гаран-
тированному перечню

чел. 499 500 500 500 500 500 500 500

9 Количество жителей, которым ежегодно возмещены стоимость услуг бани для малообеспеченных граждан чел. 17 17 0 0 0 0 0 0

10 Количество Почетных граждан города Ессентуки, которым ежегодно оказана социальная помощь чел. 14 14 13 13 13 13 13 13

Задача IV «Обеспечение организации проведения отлова и содержания безнадзорных на территории города Ессентуки»

11 Численность отловленных безнадзорных животных на территории города Ессентуки голов 800 800 500 500 500 500 500 500

Задача V «Организационное и финансовое обеспечение благоустройства города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы

12 Площадь городских территорий с учетом общекурортных объектов, на которых производится ежегодная ме-
ханизированная и ручная уборка

т ы с .  к в . 
метров

724,33 724,33 301 178,56 301 178,56 301 178,56 301 178,56 301 178,56 301 178,56

13 Площадь дорожно-мостового хозяйства, на которой произведен текущий ремонт дорог и тротуаров с асфаль-
тобетонным и гравийным покрытием, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных соору-
жений на них, содержание, эксплуатация и ремонт городской канализации

кв. 
метров

14170 14587 11121,3 11121,3 11121,3 11121,3 11121,3 11121,3

14 Количество вывезенного мусора с территории мест захоронений тн. 1900 2736 2736 2736 2736 2736 2736 2736

15 Площадь покоса в парках, удаления поросли в Парке Победы в рамках муниципальной работы по озеленению тыс.кв. 
метров

943,75 973,75 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00

16 Количество часов по ежегодной охране территории парков часов 8760 8760 8760 12 962 12 962 12 962 12 962 12 962

17 Площадь ежегодного содержания, эксплуатации и ремонту муниципальных объектов инфраструктуры горо-
да (фонтаны, лавочки и др.)

кв. 
метров

352,3 352,3 373,3 373,3 373,3 373,3 373,3 373,3

18 Площадь ежегодного нанесения дорожной разметки и покраске бордюров км. 102,8 112,2 113,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2

19 Количество ежегодного праздничного оформления города Ессентуки праздник 4 4 4 4 4 4 4 4

20 Численность отловленных безнадзорных животных на территории города Ессентуки голов 0 800 500 500 500 500 500 500

21 Доля (отремонтированных) обслуженных систем освещения и доля замененного светотехнического оборудо-
вания от общего объема вышедшего из строя и пришедшего в негодность светотехнического оборудования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Количество потребленных энергоресурсов на уличное освещение города Ессентуки тыс. кВт/ч 2800 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900

23 Площадь озелененных территорий с учетом общегородских объектов города Ессентуки тыс.кв. 
метров

578,72 578,72 578,72 578,72 578,72 578,72 578,72 578,72

24 Доля мероприятий по экологии, в части отбора проб из ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых 
канализаций, биохимический анализ воды от необходимых расчетов по экологии

% 100 100 100 100 100 100 100 100

25 Площадь территории города, подвергшихся акарицидной и гербицидной обработкам, в части мероприятий 
прочего благоустройства.

тыс.кв. 
метров

2222 2222 2222 2 394 2 394 2 394 2 394 2 394

26 Доля отремонтированных и устраненных аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры го-
рода от пришедших в негодность объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
%

100 100 100 100 100 100 100 100

Задача VI «Обеспечение муниципального регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы

27 Доля исполненных предписаний в общем количестве предписаний о нарушении санитарно-экологическо-
го режима придомовых и внутридомовых территорий многоквартирного жилого фонда, выданных органом 
местного самоуправления организациям, осуществляющим на основании лицензии предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами
%

79 82 85 88 91 93 94 96

28 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений должны выбрать способ управления данными домами

% 64,2 98,6 100 100 100 100 100 100

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

29 Доля ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта 
Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, в общем ко-
личестве ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города-ку-
рорта Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

30 Доля ресурсоснабжающих организаций, осущест-вляющих свою деятельность на территории города-курор-
та Ессентуки в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, в общем количестве ре-
сурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Ессен-
туки в сфере теплоснабжения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

31 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по догово-
ру аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, к общему числу организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

% 67 67 67 67 67 67 67 67

32 Доля потерь питьевой воды при ее транспортировке по сетям водоснабжения в общем объеме питьевой воды, 
поданной в сети водоснабжения, на территории города-курорта Ессентуки

% 67,97 67,59 67,17 66,64 65,05 63,46 61,87 60,28

33 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на террито-
рии города-курорта Ессентуки

% 21,05 21,02 21,0 20,98 20,95 20,92 20,90 20,88

34 Доля населения города, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества % 100 100 100 100 100 100 100 100

35 Уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов % 100 100 100 100 100 100 100 100

II. Цель «Повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города Ессентуки, от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – ЧС)

36 Доля объектов, охваченных при ликвидации ЧС природного и техногенного характера % 100 100 100 100 100 100 100 100

37 Доля населения города Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по информированию в СМИ о 
ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, от общего числа постоянно прожи-
вающих в городе Ессентуки

% 100 100 100 100 100 100 100 100
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38 Охват системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» населения го-
рода Ессентуки

% 100 100 100 100 100 100 100 100

подпрограмма II «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» 
Задача I «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ессентуки» 
подпрограммы II Программы

39 Предупреждение возникновения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также предупреждение несчастных случаев на водных объектах

частота 
случаев в 
год

1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5 1*10-5

40 Количество выездов для аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера

выезд. 200 210 220 230 240 250 260 270

41 Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации с целью информирования населе-
ния города Ессентуки по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обеспечения безопасности людей на водных объектах

ед. 18 18 19 20 22 22 23 25

42 Численность населения города Ессентуки, среди которого проведены мероприятия по обучению граждан-
ской обороне

чел 89124 89200 89300 89400 89500 89600 89700 89800

43 Количество принятых вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112» вызовы 7100 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260

III. Цель «Повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и обеспечение безопасности дорожного движения»

44 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

% 96,9 97,8 97,8 98,3 98,7 99,1 99,5 99,9

подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
Задача I «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы III Программы

45 Прирост протяженности на территории г. Ессентуки местных автомобильных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения капитального 
ремонта и реконструкции местных автомобильных дорог

км. 2,77 0,97 6,95 7,51 8,41 9,31 10,2 11,1

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

46 Обеспечение эффективной эксплуатации технических средств организации дорожного движения % 100 100 100 100 100 100 100 100

47 Количество обустроенных пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной 
основе)

ед. 15 4 4 5 6 7 7 7

48 Количество светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских учреждений ед. 0 2 3 3 3 3 3 5

49 Количество дублированных над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2) ед. 0 3 3 2 2 2 3 3

50 Количество светофоров регулируемых, с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеход-
ных переходах на дорогах с числом полос две и более в каждом направлении

ед. 2 1 2 2 2 2 2 3

51 Количество установленных ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа у регулируемых назем-
ных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках 
дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы

метров 0 238 238 238 238 238 238 242

52 Количество замененных существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорожные зна-
ки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» изготовленные на щитах со световозвращающей флуоресцентной плен-
кой желто-зеленого цвета

ед. 20 24 60 65 67 75 80 85

53 Установка запланированных светофорных объектов на пересечениях: ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. Октябрь-
ская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская

ед. 0 0 0 0 1 1 1 0

54 Доля учащихся города Ессентуки, среди которых проведены мероприятия по разъяснительной работе в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

55 Количество материалов, пропагандирующих приоритет безопасности дорожного движения ед. 12 12 16 17 17 19 20 22

IV. Цель «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в городе Ессентуки»

56 Доля населения города Ессентуки, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности от общей численности населения

% 100 100 100 100 100 100 100 100

57 Доля объектов несанкционированных свалок, охваченных системами видеонаблюдения, от общего количе-
ства на территории города Ессентуки

% 0 0 0 0 0 0 0 0

подпрограмма IV «Охрана окружающей среды»
Задача I «Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки»

58 Количество проведенных экологических акций ед. 22 23 24 25 26 27 28 30

59 Количество приобретенных видеокамер и установка в местах несанкционированных свалок ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки м3 2725 2875 2875 2875 2875 2788 0 0

61 Количество приобретенных и установленных контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых 
отходов

ед. 25 25 25 33 34 35 36 37

62 Количество оборудованных и отремонтированных площадок для контейнеров, предназначенных для сбо-
ра твердых бытовых отходов

ед. 10 10 11 11 12 13 14 15

63 Количество материалов, пропагандирующих приоритет экологической безопасности ед. 25 50 50 50 51 55 60 65

Согласно пункта 32 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Ессентуки, утвержденных распоряжением Администрации города Ессентуки от 28.12.2015 № 129-р, цели, задачи и показатели решения задач для 
подпрограммы V «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» не формулируются.

V. Цель «Создание комфортных условий проживания и отдыха граждан в городе Ессентуки»

64 Доля площади благоустроенных парков (скверов) к общей площади парков (скверов) % х х 1,1 1,3 х х х х

подпрограмма VI «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ессентуки»

Задача I «Обеспечение благоустройства существующих муниципальных территорий общего пользования на территории города-курорта Ессентуки» подпрограмма VI

65 Общая площадь парков (скверов), в которых проведены мероприятия по благоустройству кв.
метров

х х 6034,45 11 403,00 х х х х

Приложение 8
к муниципальной программе

города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения 

и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

Таблица 2
Форма

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия под-
программы Программы
начала
реализации

Тип основного мероприятия
Окончания реализации

О тветс твенный испол -
нитель (соисполнитель, 
участник) основного ме-
роприятия подпрограммы 
Программы

Срок Связь с индикаторами дости-
жения целей Программы и 
показателями решения задач 
подпрограммы Программы

1 2 3 4 5 6 7

Цель I «Обеспечение безопасной и благоприятной жизни населения в городе Ессентуки»

подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта 
Ессентуки», в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в раз-
резе задач Подпрограммы

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации города Ессентуки, казенными уч-
реждениями города Ессентуки, подведомственными главными 
распорядителями средств бюджета города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 1-3 приложения 7 к 
Программе

Задача «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ессентуки» подпрограммы I Программы

1 Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на тер-
ритории г. Ессентуки

применение мер государственного регулирования Некоммерческая организа-
ция Ставропольского края 
«Фонд капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов» 
(по согласованию),
Управляющие организа-
ции и ТСЖ многоквартир-
ных домов

2017 год 2022 год пункты 4-5 приложения 7 к 
Программе

Задача «Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта муниципальных помещений жилищного фонда города Ессентуки» подпрограммы II Программы

2 Капитальный ремонт муници-пальных помещений жилищного фонда 
города Ессентуки

применение мер муниципального регулирования Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 6-7 приложения 7 к 
Программе

Задача «Организационное и финансовое обеспечение социальной поддержки населения, в том числе малообеспеченных граждан, а также Почетных граждан города Ессентуки» подпрограммы I Программы

3 Социальная поддержка населения города Ессентуки применение мер муниципального регулирования Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 8-10
приложения 7 к Програм-
ме, в т.ч.

3.1 Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, согласно гаран-
тированному перечню

применение мер муниципального регулирования Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 8
 приложения 7 к Программе

3.2 Возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных граждан применение мер муниципального регулирования Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 9
 приложения 7 к Программе

3.3 Денежные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки применение мер муниципального регулирования Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 10
 приложения 7 к Программе

ОФИЦИАЛЬНО
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Задача «Обеспечение организации проведения отлова и содержания безнадзорных на территории города Ессентуки» подпрограммы I Программы

4 Отлов и содержание безнадзорных животных предоставление субвенции местному бюджету на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов РФ

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 11
 приложения 7 к Программе

Задача «Организационное и финансовое обеспечение благоустройства города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы

5 Мероприятия по благоустройству городских территорий обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Ессентуки, казенными учреждени-
ями города Ессентуки, подведомственными главными распоряди-
телями средств бюджета города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 12-26 приложения 7 к 
Программе, в том числе:

5.1 Уборка и содержание городских территорий _//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 12-20 приложения 7 к 
Программе

5.2 Обслуживание систем уличного освещения и замена светотехническо-
го устаревшего оборудования

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 21
приложения 7 к Программе

5.3 Потребление энергоресурсов на уличное освещение города Ессентуки _//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 22
приложения 7 к Программе

5.4 Озеленение городских территорий _//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 23
приложения 7 к Программе

5.5 Отбор проб из ливневых канализаций, из рек выпусков ливневых кана-
лизаций, биохим. анализ воды

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 24
приложения 7 к Программе

5.6 Акарицидная и гербицидная обработка городских территорий _//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 25
приложения 7 к Программе

5.7 Ремонт и устранение аварийных ситуаций коммунального хозяйства 
города

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 26
приложения 7 к Программе

Задача «Обеспечение муниципального регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории города-курорта Ессентуки» подпрограммы I Программы

6 Муниципальное регулирование деятельности по управлению много-
квартирными домами

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Ессентуки, казенными учреждени-
ями города Ессентуки, подведомственными главными распоряди-
телями средств бюджета города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 27-28
приложения 7 к Программе

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

7 Модернизация, реконструкция и строительство объектов комму-наль-
ной инфраструктуры города Ессентуки

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки,
государственные унитар-
ные предприятия Ставро-
польского края; муници-
пальные унитарные пред-
приятия Ставропольско-
го края (по согласованию); 
юридические лица (по 
согласованию)

2017 год 2022 год пункты 29-35 приложения 7 к 
Программе

II. Цель «Повышение уровня безопасности населения города Ессентуки и защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города Ессентуки, от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

подпрограмма II «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвы-
чайных ситуаций», в том числе следующие основные мероприятия Подпрограм-
мы в разрезе задач Подпрограммы

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Ессентуки, казенными учреждени-
ями города Ессентуки, подведомственными главными распоряди-
телями средств бюджета города Ессентуки

МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 36-38 приложения 7 
к Программе

Задача «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Ессентуки» 
подпрограммы II Программы

8 Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и предупреждение несчастных случаев на во-
дных объектах

_//_ МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 39
приложения 7 к Программе

9 Проведение аварийно- спасательных работ при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера

_//_ МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 40
приложения 7 к Программе

10 Предупреждение населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций по СМИ

_//_ МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 41
приложения 7 к Программе

11 Обучение населения гражданской обороне (ГО) _//_ МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 42
приложения 7 к Программе

12 Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через 
единый номер «112»

_//_ МКУ «УГОЧС»
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 43
приложения 7 к Программе

III. Цель «Повышение устойчивости улично-дорожной сети города Ессентуки и обеспечение безопасности дорожного движения»

подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения», в том числе следующие основные мероприятия Подпро-
граммы в разрезе задач Подпрограммы

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 44 
приложения 7 к Программе

Задача «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории города Ессентуки» подпрограммы III Программы

13 Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и 
ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и 
инженерных сооружений на них в границах городского округа

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 45
приложения 7 к Программе

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

14 Мероприятия по безопасности дорожного движения _//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 46-56
приложения 7 к Программе, 
в том числе:

14.1 Эксплуатация технических средств организации дорожного движе-
ния: содержание светофорных объектов; установка и ремонт дорож-
ных знаков

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 46
приложения 7 к Программе

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

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 47
приложения 7 к Программе

14.3 Установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах вблизи детских учреждений

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 48
 приложения 7 к Программе

14.4 Дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2) _//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 49
приложения 7 к Программе

14.5 Организация светофорного регулирования, с применением вызывной 
фазы для движения пешеходов на пешеходных переходах на дорогах с 
числом полос две и более в каждом направлении

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 50
 приложения 7 к Программе

14.6 Установка ограничивающих пеше-ходных ограждений перильного типа 
у регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых 
наземных пеше-ходных переходов, расположенных на участках дорог 
или улиц, проходящих вдоль детских учреж-дений, с обеих сторон до-
роги или улицы (1670 м.)

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 51
приложения 7 к Программе

14.7 Замена существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный пере-
ход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» изготовлен-
ные на щитах со световозвращающей флуоресцент-ной пленкой жел-
то-зеленого цвета (100 штук).

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 52
приложения 7 к Программе

14.8 Установка светофорных объектов на пересечении: ул. Буачидзе – ул. Мар-
кова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2018 год 2022 год пункт 53
приложения 7 к Программе

14.9 Проведение профилактических мероприятий среди учащихся и разра-
ботка методических рекомендаций по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма

_//_ У п р а в л е н и е  о б р а з о -
в ани я а д м ини с т р ац ии  
г. Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 54
приложения 7 к Программе

14.10 Пропаганда безопасности дорожного движения в средствах массовой 
информации, (радио, ТВ, газета, баннеры)

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 55
приложения 7 к Программе

IV. Цель «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения в городе Ессентуки»

подпрограмма IV «Охрана окружающей среды», в том числе следующие основ-
ные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Ессентуки, казенными учреждени-
ями города Ессентуки, подведомственными главными распоряди-
телями средств бюджета города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункты 57-58
приложения 7 к Программе

Задача I «Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки» 
подпрограммы IV Программы

15 Мероприятия по экологической безопасности обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Ессентуки, казенными учрежде-
ниями города Ессентуки, подведомственными главными распо-
рядителями средств бюджета города Ессентуки; осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-
сти города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки, юридические 
лица

2017 год 2022 год пункты 59-64
приложения 7 к Программе, 
в том числе:

ОФИЦИАЛЬНО
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15.1 Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке го-
рода Ессентуки, в том числе высадка деревьев и кустарников на терри-
тории города Ессентуки

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки, 
юридические лица

2017 год 2022 год пункт 59
приложения 7 к Программе

15.2 Приобретение и установка видеокамер в местах несанкционирован-
ных свалок

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки, юр.лица

2017 год 2022 год пункт 60
приложения 7 к Программе

15.3 Ликвидация несанкциониро-ванных свалок на территории города 
Ессентуки

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 61
приложения 7 к Программе

15.4 Приобретение и установка контейнеров, предназначенных для сбора 
твердых бытовых отходов

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности города Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки, юридические 
лица

2017 год 2022 год пункт 62
приложения 7 к Программе

15.5 Оборудование и ремонт площадок для контейнеров, предназначенных 
для сбора твердых бытовых отходов

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации г. Ессентуки, казенны-ми учреждениями 
г. Ессентуки, подве-домственными главными распоряди-телями 
средств бюджета г. Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки, 
юридические лица

2017 год 2022 год пункт 63
приложения 7 к Программе

15.6 Пропаганда экологической безопасности в средствах массовой инфор-
мации, (радио, ТВ, газета, баннеры)

_//_ Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 64
приложения 7 к Программе

Подпрограмма V «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

16 Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды _//_ Управление ЖКХ админи-
страции г. Ессентуки

2017 год 2022 год Х

17 Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации г. Ессентуки _//_ Управление ЖКХ админи-
страции г. Ессентуки

2017 год 2022 год Х

18 Обеспечение функций МКУ «УГОЧС» _//_ Управление ЖКХ админи-
страции г. Ессентуки

2017 год 2022 год Х

19 Обеспечение деятельности МБУ «КБГ» _//_ Управление ЖКХ админи-
страции г. Ессентуки

2017 год 2022 год Х

V. Цель «Создание комфортных условий проживания и отдыха граждан в городе Ессентуки»

подпрограмма VI «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте Ес-
сентуки», в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в раз-
резе задач Подпрограммы

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) 
органов администрации г. Ессентуки, казенными учреждениями 
г. Ессентуки, подведомственными главными распорядителями 
средств бюджета г. Ессентуки

Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 64
приложения 7 к Программе

Задача I «Обеспечение благоустройства существующих муниципальных территорий общего пользования на территории города-курорта Ессентуки» 
подпрограммы VII Программы

20 Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), рас-
положенных на территории г. Ессентуки

применение мер государственного регулирования Управление ЖКХ админи-
страции города
Ессентуки

2017 год 2022 год пункт 65 приложения 7 к 
Программе

________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 9 к муниципальной программе
 города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории города Ессентуки 
от чрезвычайных ситуаций»

Таблица 3
Форма

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций

№ п/п Наименование Программы, подпрограммы 
Программы, основного мероприятия под-
программы Программы

Источники финансового обеспечения по отвественному исполни-
телю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, ос-
новному мероприятию подпрограммы Программы

   

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа города Ессенту-
ки «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населе-
ния и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций

ВСЕГО 364 760,40 233 664,13 169 308,57 170 766,16 170 908,56 173 171,57

Бюджет муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки (далее - бюджет города Ессентуки), в т.ч.

363 005,49 170 165,49 162 131,18 162 131,18 162 131,18 162 131,18

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 176 267,91 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 174 092,85 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 2 175,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 186 737,58 169 481,49 161 447,18 161 447,18 161 447,18 161 447,18

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 171 187,65 156 290,50 148 256,19 148 256,19 148 256,19 148 256,19

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 15 549,93 13 190,99 13 190,99 13 190,99 13 190,99 13 190,99

средства предпринимательской деятельности МБУ «КБГ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

1 754,91 32 628,12 6 277,39 7 734,98 7 877,38 10 140,39

средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств бюджета Ставропольского края 0,00 20 836,35 0,00 720,00 720,00 720,00

средства бюджета города Ессентуки 0,00 10 591,77 5 077,39 5 814,98 5 957,38 8 220,39

доходов, полученных от предпринимательской деятельности 1 754,91 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

средства других источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства участников Программы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 0,00 30 870,52 900,00 900,00 900,00 900,00

I Подпрограмма I «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства города-курорта 
Ессентуки»

ВСЕГО, в том числе: 124 112,87 143 232,93 109 440,80 110 860,30 110 860,30 110 860,30

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 124 112,87 112 812,41 108 990,80 108 990,80 108 990,80 108 990,80

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 4 674,63 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 4 674,63 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 119 438,24 112 128,41 108 306,80 108 306,80 108 306,80 108 306,80

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 119 438,24 112 128,41 108 306,80 108 306,80 108 306,80 108 306,80

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 1 419,50 1 419,50 1 419,50

средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00

средства бюджета города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 699,50 699,50 699,50

доходов, полученных от предпринимательской деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства участников Программы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 0,00 30 420,52 450,00 450,00 450,00 450,00

в т.ч. следующие основные мероприятия

1 Капитальный ремонт общего имущества 
в МКД, расположенных на территории  
г. Ессентуки

средства участников Программы

2 Капитальный ремонт муниципальных поме-
щений жилищного фонда города Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

средства бюджета города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 699,50 699,50 699,50

3 Социальная поддержка населения города 
Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

2 334,36 1 780,15 2 334,36 2 334,36 2 334,36 2 334,36

3.1 Возмещение убытков стоимости услуг по 
погребению, согласно гарантированному 
перечню

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

2 053,56 1 499,35 2 053,56 2 053,56 2 053,56 2 053,56

3.2 Возмещение стоимости услуг бани для мало-
обеспеченных граждан

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

3.3 Денежные выплаты Почетным гражданам го-
рода Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

280,80 280,80 280,80 280,80 280,80 280,80

4 Отлов и содержание безнадзорных животных средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

684,00 684,00 684,00 684,00 684,00 684,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 720,00 720,00 720,00

ОФИЦИАЛЬНО
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5 Мероприятия по благоустройству городских 
территорий

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

117 103,88 110 348,26 105 972,44 105 972,44 105 972,44 105 972,44

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренны-
е:Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

3 990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Уборка и содержание в чистоте городских 
территорий

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

62 445,90 55 922,79 57 668,03 57 668,03 57 668,03 57 668,03

5.2 Обслуживание систем уличного освещения 
и замена устаревшего светотехнического 
оборудования в соответствии с дефектны-
ми актами

_//_ 8 763,86 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00

5.3 Потребление энергоресурсов на уличное ос-
вещение города

_//_ 19 249,80 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

5.4 Озеленение городских территорий _//_ 23 200,00 23 200,00 18 200,00 18 200,00 18 200,00 18 200,00

5.5 Отбор проб из ливне-вых канализаций, из 
рек выпусков ливневых канализаций, био-
хим.анализ воды Акарицидная и герби-цид-
ная обработка городских территорий

_//_ 1 274,22 2 675,47 2 904,41 2 904,41 2 904,41 2 904,41

967,30

5.6 Ремонт и устранение аварийных ситуаций 
коммунального хозяйства города

_//_ 750,00 1 550,00 200,00 200,00 200,00 200,00

5.7 Благоустройство городских территорий (ре-
монт газонов)

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

3 990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

452,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Муниципальное регулирование деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами

финансирование не предусмотрено

7 Модернизация, реконструкция и строитель-
ство объектов коммунальной инфраструкту-
ры города Ессентуки

средства юридических лиц 34 733,68 30 420,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма II «Защита населения и тер-
ритории города Ессентуки от чрезвычайных 
ситуаций»

ВСЕГО, в том числе: 9 385,38 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32

II Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 9 385,38 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 9 385,38 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 9 385,38 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32 7 210,32

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

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

средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доходов, полученных от предпринимательской деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. следующие основные мероприятия

8 Снижение рисков и ликвидация ЧС природ-
ного и техногенного характера и преду-
преждение несчастных случаев на водных 
объектах

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки

2 206,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 Проведение аварийно- спасательных ра-
бот при ЧС природного и техногенного 
характера

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки

3 320,17 3 178,53 3 178,53 3 178,53 3 178,53 3 178,53

10 Предупреждение населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении ЧС по СМИ

финансирование не предусмотрено

11 Обучение населения гражданской оборо-
не (ГО)

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Прием вызовов (сообщений) о ЧС (проис-
шествиях), поступающих через единый но-
мер «112»

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки

3 859,05 3 831,79 3 831,79 3 831,79 3 831,79 3 831,79

III Подпрограмма III «Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения»

ВСЕГО 127 102,75 30 872,76 22 358,38 22 396,47 22 538,87 24 801,88

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 127 102,75 20 280,99 17 280,99 17 280,99 17 280,99 17 280,99

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 107 471,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 107 471,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 19 630,99 20 280,99 17 280,99 17 280,99 17 280,99 17 280,99

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 19 630,99 20 280,99 17 280,99 17 280,99 17 280,99 17 280,99

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 10 591,77 5 077,39 5 115,48 5 257,88 7 520,89

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки 0,00 10 591,77 5 077,39 5 115,48 5 257,88 7 520,89

в т.ч. следующие основные мероприятия

13 Содержание, реконструкция, проектирова-
ние, капитальный ремонт и ремонт действую-
щей сети автомобильных дорог общего поль-
зования и инженерных сооруже-ний на них в 
границах городского округа

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 125 070,45 18 480,99 15 480,99 15 480,99 15 480,99 15 480,99

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

107 471,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

17 598,69 18 480,99 15 480,99 15 480,99 15 480,99 15 480,99

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

средств бюджета Ставропольского края

средства бюджета города Ессентуки

14 Мероприятия по безопасности дорожного 
движения

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 2 032,30 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

2 032,30 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

средств бюджета Ставропольского края

средства бюджета города Ессентуки

14.1 Эксплуатация технических средств организа-
ции дорожного движения: содержание све-
тофорных объектов; установка и ремонт до-
рожных знаков

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 2 032,30

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

2 032,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 Обустройство пешеходных переходов до-
рожными знаками (в том числе на флуорес-
центной основе)

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

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00

14.3 Установка светофоров типа Т7 на нерегули-
руемых пешеходных переходах вблизи дет-
ских учреждений

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 2 079,60 2 079,60 2 079,60 2 079,60 3 466,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

0,00 2 079,60 2 079,60 2 079,60 2 079,60 3 466,00

14.4 Дублирование над проезжей частью дорож-
ных знаков 5.19.1(2)

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 237,20 237,20 237,20 355,80 355,80

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
отвественному исполнителю

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные:Управ-
лению ЖКХ администрации города Ессентуки

0,00 237,20 237,20 237,20 355,80 355,80
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14.5 Организация светофорного регулирования, 
с применением вызывной фазы для движе-
ния пешеходов на пешеходных переходах 
на дорогах с числом полос две и более в ка-
ждом направлении

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 2 520,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренны-
е:Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

0,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 2 520,00

14.6 Установка ограничивающих пешеходных 
ограждений перильного типа у регулируе-
мых наземных пешеходных переходов и не-
регулируемых наземных пешеходных пе-
реходов, расположенных на участках до-
рог или улиц, проходящих вдоль детских уч-
реждений, с обеих сторон дороги или ули-
цы (1670 м.)

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 761,60 761,60 761,60 761,60 774,40

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

0,00 761,60 761,60 761,60 761,60 774,40

14.7 Замена существующих дорожных знаков 
5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорож-
ные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» 
изготовленные на щитах со световозвраща-
ющей флуоресцен-тной пленкой желто-зе-
леного цвета

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 309,47 318,99 357,08 380,88 404,69

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

0,00 309,47 318,99 357,08 380,88 404,69

14.8 Установка светофор-ных объектов на пере-
сечении: ул. Буачидзе – ул. Маркова, ул. Ок-
тябрьская - ул. Ермолова, ул. 60 лет Октября 
- ул. Октябрьская

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 5 523,90 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренны-
е:Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

0,00 5 523,90 0,00 0,00 0,00 0,00

14.9 Проведение профилактических мероприя-
тий среди учащихся и разработка методи-
ческих рекомендаций по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма

финансирование не предусмотрено

14.10 Пропаганда безопасности дорожного движе-
ния в средствах массовой информации, (ра-
дио, ТВ, газета, баннеры)

финансирование не предусмотрено

IV Подпрограмма IV «Охрана окружающей 
среды»

ВСЕГО, в том числе: 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

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

средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств бюджета Ставропольского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доходов, полученных от предпринимательской деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических лиц 250,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

в т.ч. следующие основные мероприятия

15 М е р о п р и я т и я  п о  э к о л о г и ч е с к о й 
безопасности

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30

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

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30

средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1 Проведение субботников по благоустрой-
ству и санитарной очистке города Ессентуки

средства юридических лиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2 Приобретение и установка видеокамер в ме-
стах несанкционированных свалок

средства юридических лиц

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

15.3 Ликвидация несанк-ционированных свалок 
на территории города Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30 498,30

15.4 Приобретение и установка контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых быто-
вых отходов

средства юридических лиц 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

15.5 Оборудование и ремонт площадок для кон-
тейнеров, предназначенных для сбора твер-
дых бытовых отходов

средства юридических лиц

100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

15.6 Пропаганда экологической безопасности в 
средствах массовой информации, (радио, ТВ, 
газета, баннеры)

Подпрограмма V «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства, защита на-
селения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций»

ВСЕГО, в том числе: 30 696,46 29 350,77 29 350,77 29 350,77 29 350,77 29 350,77

V Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 28 941,55 28 150,77 28 150,77 28 150,77 28 150,77 28 150,77

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 28 941,55 28 150,77 28 150,77 28 150,77 28 150,77 28 150,77

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 22 777,00 22 170,10 22 170,10 22 170,10 22 170,10 22 170,10

внебюджетные средства города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки 6 164,55 5 980,67 5 980,67 5 980,67 5 980,67 5 980,67

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

1 754,91 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

внебюджетные средства города Ессентуки 1 754,91 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

в т.ч. следующие основные мероприятия

16 Лицензирование, оплата налога за загрязне-
ние окружающей среды

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

785,93 275,84 275,84 275,84 275,84 275,84

17 Обеспечение функций Управления ЖКХ ад-
министрации города Ессентуки

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

21 991,07 21 894,26 21 894,26 21 894,26 21 894,26 21 894,26

18 Обеспечение функций МКУ «УГОЧС» средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки

6 164,55 5 980,67 5 980,67 5 980,67 5 980,67 5 980,67

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

1 754,91 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

19 Обеспечение деятельности МБУ «КБГ» внебюджетные средства города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 
Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки

1 754,91 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
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Подпрограмма ВСЕГО, в том числе: 42 295,10

«Формирование современной городской 
среды в городе-курорте Ессентуки»

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 42 295,10

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 40 000,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 40 000,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 2 295,10

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 2 295,10

в т.ч. следующие основные мероприятия

Проведение ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям

ВСЕГО, в том числе: 28 196,20

средства федерального бюджета в т.ч. предусмотренные: 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 26 666,67

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 26 666,67

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 1 529,53

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 0,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00

средства бюджета Ставропольского края 0,00

средства бюджета города Ессентуки 0,00
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Проведение ремонта наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользо-
вания г. Ессентуки

ВСЕГО, в том числе: 14 098,90

средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные: 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 13 333,33

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 13 333,33

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 765,57

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 765,57

Пропаганда трудового участия граждан, про-
живающих в МКД, в благоустройстве дворо-
вых территорий в СМИ (радио, ТВ, газета, ИТС 
Интернет)

финансирование не предусмотрено

VI Подпрограмма VI ВСЕГО, в том числе: 23 202,12 1 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00

«Обустройство мест массового отдыха в го-
роде-курорте Ессентуки»

Бюджет города Ессентуки, в т.ч. 23 202,12 1 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 21 946,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 21 946,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 1 255,66 1 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 1 255,66 1 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

20 836,35

средства бюджета Ставропольского края 20 836,35

средства бюджета города Ессентуки 0,00

в т.ч. следующие основные мероприятия

20 Благоустройство мест массового отдыха на-
селения (парков, скверов), расположенных 
на территории г. Ессентуки

ВСЕГО, в том числе: 23 202,12 1 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края, в т.ч. предусмотренные: 21 946,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 21 946,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки, в т.ч. предусмотренные: 1 255,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управлению ЖКХ администрации города Ессентуки 1 255,66 1 212,70 0,00 0,00 0,00 0,00

прогнозируемые поступления средств в бюджет города Ессен-
туки, в т.ч.:

0,00 20 836,35 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета Ставропольского края 0,00 20 836,35 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета города Ессентуки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

__________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 10 к муниципальной программе города 
Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций»

Таблица 4
Детальный план-график реализации муниципальной программы города Ессентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки  

от чрезвычайных ситуаций» на очередной финансовый 2018 год

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия подпро-граммы Программы, 
мероприятия контро-льного события мероприятия под-программы 
Программы

Ответственый 
исполнитель 
(должность/Ф.И.О.)

Дата насту-
пления кон-
трольного 
события

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей
бюджет города Ессентуки прогнозируемые поступления средств в бюджет го-

рода Ессентуки
выпа-
дающие 
доходы

средства участников 
Программы

межбюд-
жетн. 
трансфер-
ты из фед. 
бюжета

межбюджет-
ные транс-
ф е р т ы  и з 
бюджета 
Ставрополь-
ского края

бюджет 
города 
Ессентуки

межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из феде-
рального 
бюжета

межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из бюд-
жета Став-
ропольско-
го края

доходы, по-
лученные от 
предприни-
мательской 
деятельно-
сти

средства 
других 
источни-
ков

средства 
других 
источников

юридиче-
ские лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства, защита населения и территории города Ессен-
туки от чрезвычайных ситуаций» на очередной финансовый 2018 год

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

  0,00 684,00 169 481,49 0,00 20 836,35 1 200,00 10 591,77 0,00 0,00 30 870,52

1 Подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города-курорта Ессентуки», всего

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

0,00 684,00 112 128,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 420,52

1.1 Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на тер-
ритории г. Ессентуки

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 1
1.2 Капитальный ремонт муниципальных помещений жилищного фонда 

города Ессентуки
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 2
1.3 Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, согласно гаран-

тированному перечню
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 1 499,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 3
1.4 Возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных граждан И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 4
1.5 Социальная помощь Почетным гражданам города Ессентуки И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 280,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 5
1.6 Отлов и содержание безнадзорных животных И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 6
1.7 Уборка и содержание в чистоте городских территорий И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 55 922,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 7
1.8 Обслуживание систем уличного освещения и замена устаревшего све-

тотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 8
1.9 Потребление энергоресурсов на уличное освещение города И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 9
1.10 Озеленение городских территорий И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 10
1.11 Отбор проб из ливневых канализаций, из рек выпусков ливневых ка-

нализаций, хим. анализ воды. Акарицидная и гербицидная обработка 
городских территорий

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 2 675,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 11
1.12 Ремонт и устранения аварийных ситуаций коммунального хозяйства И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 12
1.13 Благоустройство городских территорий (ремонт газонов) И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 13
1.14 Муниципальное регулирование деятельности по управлению много-

квартирными домами
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 14
1.15 Модернизация, реконструкция и строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры города Ессентуки
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 420,52

Контрольное событие 15
2 Подпрограмма II «Защита населения и территории города от чрезвы-

чайных ситуаций»
И.о. начальника 
Горбачев О.А.

0,00 0,00 7 210,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и предупреждение несчастных случаев 
на водных объектах

И.о. начальника 
Горбачев О.А.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 16
2.2 Проведение аварийно- спасательных работ при чрезвычайных ситуа-

циях природного и техногенного характера
И.о. начальника 
Горбачев О.А.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 3 178,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 17
2.3 Предупреждение населения об угрозе возникновения или о возникно-

вении чрезвычайных ситуаций по СМИ
И.о. начальника 
Горбачев О.А.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 18
2.4 Обучение населения гражданской обороне (ГО) И.о. начальника 

Горбачев О.А.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 19
2.5 Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих че-

рез единый номер «112»
И.о. начальника 
Горбачев О.А.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 3 831,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 20
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3 Подпрограмма III «Развитие транспортной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения», в том числе следующие основные ме-
роприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

0,00 0,00 20 280,99 0,00 0,00 0,00 10 591,77 0,00 0,00 0,00

3.1 Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт 
и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и инженерных сооружений на них в границах городского округа

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 18 480,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 21
3.2 Эксплуатация технических средств организации дорожного движе-

ния: содержание светофорных объектов; установка и ремонт дорож-
ных знаков

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 22
3.3 Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том чис-

ле на флуоресцентной основе)
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 23
3.4 Установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных пере-

ходах вблизи детских учреждений
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 079,60 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 24
3.5 Дублирование над проезжей частью дорожных знаков 5.19.1(2) И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,20 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 25
3.6 Организация светофорного регулирования, с применением вызывной 

фазы для движения пешеходов на пешеходных переходах на дорогах с 
числом полос две и более в каждом направлении

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 26
3.7 Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа 

у регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых 
наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог 
или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон до-
роги или улицы (1670 м.)

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,60 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 27
3.8 Замена существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеход-ный пере-

ход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» изготовлен-
ные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой жел-
то-зеленого цвета (100 штук)

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,47 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 28
3.9 Установка светофорных объектов на пересечении: ул. Буачидзе - 

ул. Маркова, ул. Ермолова - ул. Октябрьская, ул. 60 лет Октября - ул. 
Октябрьская

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 523,90 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 29
3.10 Проведение профилактических мероприятий среди учащихся и разра-

ботка методических рекомендаций по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 30
3.11 Пропаганда безопасности дорожного движения в средствах массовой 

информации, (радио, ТВ, газета, баннеры)
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 31
4 Подпрограмма IV «Охрана окружающей среды» И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
0,00 0,00 498,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

4.1 Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке 
города Ессентуки

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

18.03.2018-
07.04.2018

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

Контрольное событие 32
4.2 Приобретение и установка видеокамер в местах несанкционирован-

ных свалок
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 33
4.3 Ликвидация несанк-ционированных свалок на территории города 

Ессентуки
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 498,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 34
4.4 Приобретение и установка контейнеров, предназначенных для сбора 

твердых бытовых отходов
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Контрольное событие 35
4.5 Оборудование и ремонт площадок для контейнеров, предназначенных 

для сбора твердых бытовых отходов
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Контрольное событие 36
4.6 Пропаганда экологической безопасности в средствах массовой инфор-

мации, (радио, ТВ, газета, баннеры)
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

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

Контрольное событие 37
5 Подпрограмма V «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и обще-
программные мероприятия

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

0,00 0,00 28 150,77 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 275,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 38
5.2 Обеспечение функций Управления ЖКХ администрации города 

Ессентуки
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 21 894,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 39
5.3 Обеспечение деятельности МБУ «КБГ» И.о. начальника 

Джигарханова Ю.В.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 40
5.4 Обеспечение функций МКУ «УГОЧС» И.о. начальника 

Горбачев О.А.
01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 5 980,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 41
6 Подпрограмма VI «Обустройство мест массового отдыха в городе-ку-

рорте Ессентуки»
И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

0,00 0,00 1 212,70 0,00 20 836,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), 
расположенных на территории г. Ессентуки

И.о. начальника 
Джигарханова Ю.В.

01.01.2018 
- 31.12.2018

0,00 0,00 1 212,70 0,00 20 836,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Контрольное событие 42

Приложение 11
к муниципальной программе 

города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального

хозяйства, защита населения
и территории города Ессентуки 

от чрезвычайных ситуаций»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Раздел I. Характеристика текущего состояния социальной 
сферы социально-экономического развития города Ессентуки.

 Стратегическая цель местного самоуправления в жилищ-
но-коммунальной сфере на период до 2022 года – создание 
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для го-
рожан и отдыхающих, которая позволяет не только удовлет-
ворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни населения муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки в целом.

 Приоритетами политики администрации города Ессен-
туки Ставропольского края, направленными на достижение 
указанной стратегической цели, являются следующие:

 в жилищно-коммунальной сфере:
− улучшение качества жилищного фонда, создание без-

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

− создание комфортных условий в местах массового от-
дыха населения (парках, скверах),

− модернизация, реконструкция и строительство объек-
тов коммунальной инфраструктуры города Ессентуки;

 в сфере защиты населения на территории города Ессен-
туки от чрезвычайных ситуаций:

− повышение уровня взаимодействия служб экстренного 
реагирования города Ессентуки через единый номер «112»;

− обеспечение аварийно – спасательных работ при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

 в сфере развития транспортной системы:
− сбалансированное и эффективное развитие транспорт-

ной инфраструктуры, отвечающее потребностям социаль-
но-экономического развития города Ессентуки и способству-
ющее дальнейшему динамичному развитию транспортной 
системы и повышению уровня жизни и безопасности насе-
ления города Ессентуки;

 в сфере охраны окружающей среды:
− создание и поддержка безопасной, удобной и комфорт-

ной среды на территории города Ессентуки.
 Современное жилищно-коммунальное хозяйство города 

Ессентуки – это многоотраслевой комплекс, который включа-
ет в себя взаимозависимые предприятия и организации про-
изводственной сферы. Потребителями услуг жилищно-ком-
мунального комплекса являются практически все населе-
ние города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты 
экономики.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфра-
структуры характеризуются высоким уровнем износа, низ-
ким коэффициентом полезного действия и использования 
мощностей, большими потерями. На протяжении последне-
го десятилетия капитальный ремонт, модернизация и мате-
риально-техническое обеспечение объектов ЖКХ осущест-
влялось по остаточному принципу. Планово-предупреди-
тельный ремонт коммунальных сетей и оборудования пол-
ностью уступил место аварийно-восстановительным рабо-
там, единичные затраты на проведение которых выше, чем 
затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Одним из ключевых вопросов остается содержание жи-
лищного фонда города Ессентуки.

Общая площадь жилых помещений жилищного фонда го-
рода Ессентуки составляет 1 330,34 тыс. кв. метра, в том чис-
ле общая площадь многоквартирных домов (включая мно-
гоквартирные дома блокированной застройки) подлежа-
щая проведению капитального ремонта общего имущества 
– 234,94 тыс. кв. метра. Ранее капитальный ремонт много-
квартирных домов проводился недостаточными темпами, 
при нормативной потребности в ремонте в 4,0 – 5,0% жи-
лья, в среднем ежегодно ремонтировалось лишь 0,3% жилья.

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года 271-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон) установлены правовые основы для созда-
ния механизмов финансирования капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах за счет организа-
ционного обеспечения процесса планирования проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах и вовлечения; в его финансирование собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

Во исполнение положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации распоряжением Правительства Ставрополь-
ского края от 23 сентября 2013 года № 326-рп «О создании 
некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов» создана некоммерческая организация Ставрополь-
ского края «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» (далее – Региональный оператор). 
Функции и полномочия учредителя регионального операто-
ра осуществляет министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края.

В функции Регионального оператора входит аккумулиро-
вание взносов собственников на капитальный ремонт, от-
крытий на свое имя специальных счетов и совершение по 
ним операций, осуществление функций технического заказ-
чика работ по капитальному ремонту.

Постановлением Правительства Ставропольскою края от 
29 мая 2014 года № 225-п утверждена региональная програм-
ма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края, на 2014-2043 годы» (далее - региональная программа) в 
которую включены все многоквартирные дома Ставрополь-
ского края (9164 многоквартирных дома обшей площадью 
25,81 млн. кв. метра).

Региональная программа сформирована на основании 
информации о техническом состоянии многоквартирных до-
мов, предоставленной органами местного самоуправления 
Ставропольского края.

Основным источником финансирования капитального ре-
монта являются фонды капитального ремонта, которые фор-
мируются за счет обязательных взносов собственников по-
мещений на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

С целью реализации региональной программы поста-
новлением администрации города Ессентуки Ставрополь-
ского края утверждены:

– от 20 ноября 2014 года № 2808 – муниципальный кра-
ткосрочный, на 2014-2016 годы, план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Ессентуки Ставропольского края, по 
которому с учетом внесенных изменений запланирова-
но проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в 55 МКД на общей площади 73 228,9 кв. метра, об-
щий объем средств, предусмотренный на выполнение ра-
бот по проведению капитального ремонта этих МКД соста-
вил 120 562,97 тыс. рублей, из которых средства Фонда – 
20 373,79 тыс. рублей, средства бюджета Ставропольского 
края – 4 551,05 тыс. рублей, средства бюджета города Ес-
сентуки – 10 619,11 тыс. рублей, средства собственников 
помещений – 85 019,02 тыс. рублей;

– от 25 марта 2016 года № 395 – Краткосрочный план ре-
ализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Ессентуки Ставропольского края, 
на 2017 – 2019 годы, по которому предусмотрено проведение 
капитального ремонта общего имущества в 130 МКД на об-
щей площади 234 944,9 кв. метра;

– от 27 марта 2017 года № 353 – Краткосрочный план ре-
ализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Ессентуки Ставропольского края, 
на 2017 – 2019 годы, по которому предусмотрено проведение 
капитального ремонта общего имущества в 137 МКД на об-
щей площади 255 174,10 кв. метра;

– от 30 октября 2017 года № 1476 – Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Ессентуки Ставропольского 
края, на 2017 – 2019 годы, по которому предусмотрено про-
ведение капитального ремонта общего имущества в 136 МКД 
на общей площади 234 270,60 кв. метра;

– от 26 декабря 2017 года № 1808 – Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремон-
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та общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Ессентуки Ставропольского 
края, на 2017 – 2019 годы, по которому предусмотрено про-
ведение капитального ремонта общего имущества в 140 МКД 
на общей площади 256 854,90 кв. метра. 

Общий объем средств, предусмотренный на выпол-
нение работ по проведению капитального ремонта этих 
МКД за счет средств собственников помещений составляет 
342 960,74 тыс. рублей.

В городе-курорте Ессентуки активно проводятся меро-
приятия по приватизации муниципального жилого фонда. 
Но, несмотря на активную разъяснительную работу Коми-
тета муниципальной собственности города Ессентуки, 399 
квартир (14,89 тыс. кв. метра) остаются в муниципальной 
собственности. 

Большая часть неприватизированного жилья – малогаба-
ритное, морально устаревшее жилье. Более 1,6 тыс. кв. ме-
тра – это постройки начала 20-го века, т.е. прослужившие 
более 50 лет. До вступления в действие нового жилищного 
законодательства задача по содержанию муниципального 
жилья лежала на ЖЭКах и осуществлялось за счет государ-
ственных субсидий. 

После вступления в силу нового жилищного законода-
тельства обязанность по проведению капитального ремон-
та муниципального жилья лежит полностью на собственнике, 
т.е. администрации города Ессентуки Ставропольского края.

По поручениям Комитета по муниципальной собствен-
ности г. Ессентуки ежегодно формируется Перечень муни-
ципальных помещений объектов жилищного фонда г. Ессен-
туки на выполнение капитального ремонта за счет средств 
местного бюджета. 

Управлением ЖКХ проводится осмотр и обследование по-
мещений муниципальных квартир, с учетом утвержденных 
бюджетных ассигнований на период 2017-2022 годы запла-
нирован капитальный ремонт 18 муниципальных квартир. 

Общий объем средств, предусмотренный на выполнение 
работ по ремонту муниципальных помещений предусмотрен 
в сумме 2 098,50 тыс. рублей (699,50*3 с 2020 по 2022 год).

Ессентуки – город в России, находящийся на юге Ставро-
польского края, входит в группу Кавказских Минеральных 
Вод. Курорт Ессентуки – северо-кавказский курорт федераль-
ного значения. Общая площадь 4 973 га, население города Ес-
сентуки составляет 107 404 человека.

Сердцем курорта Ессентуки издавна считается Лечебный 
парк. В парке находится большая часть питьевых и ванных 
зданий. Это самая старая часть городского ансамбля. 

Местность, где расположены Ессентуки, представляла со-
бой открытое всем ветрам пространство без какой-либо лес-
ной растительности. И только в 1849 году по указанию кав-
казского наместника князя М. С. Воронцова возле минераль-
ных источников высаживаются первые деревья, положившие 
начало Нижнему парку. Затем в 1873 году разбивается Верх-
ний парк, и практически только в 1901-1902 годах Лечебный 
парк приобретает те очертания, которые сохранились и по-
ныне. Муниципальная площадь его составляет 22,57 гектар.

Лечебный парк является любимым местом отдыха гостей 
курорта и местных жителей, и именно здесь расположены 
основные достопримечательности Ессентуков.

Английский парк был разбит за полотном железной доро-
ги в 1903 году в строгом соответствии с английскими парко-
выми канонами. В советское время он стал называться Ком-
сомольским, а в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне он получил название Парка Победы. 

Муниципальная площадь его составляет 37,61 гектара. В 
центре парка на просторной, вымощенной плитами круглой 
площади взметнулся ввысь 22-метровый монумент «Огонь 
Вечной славы» по проекту архитектора И.И. Медникова. Раз-
вернутые знамена, уходящие в голубое небо, символизиру-
ют вечную память в честь жителей города, погибших в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник от-
крыт 6 мая 1972 года.

На сегодняшний день возникла необходимость благоу-
стройства парков и скверов путем замены плиточного про-
странства, ремонта малых архитектурных форм, устройства 
уличного освещения (кабельного) с установкой оцинкован-
ных металлических опор и энергосберегающих светодиод-
ных светильников.

В рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предо-
ставлении и распределении в 2017 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)» муниципальным образова-
нием городского округа город – курорт Ессентуки разрабо-
тана подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха 
в городе-курорте Ессентуки», которая предусматривает ме-
роприятия по благоустройству мест массового отдыха на-
селения (парков, скверов), расположенных на территории 
г. Ессентуки.

Качес тво коммунальных ус луг находитс я в пря -
мой зависимости от состояния объектов коммунальной 
инфраструктуры.

В настоящее время уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры составляет в среднем 86%.

В городе Ессентуки существует коммунальная система 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, обеспечивающая потребности населения, санаторно-ку-
рортного комплекса и местной промышленности. Общий ох-
ват централизованным водоснабжением населения состав-
ляет 97,75%, в том числе проживающего в капитальной за-
стройке – 100%, в индивидуальной застройке – 95,5%. Водо-
проводно-канализационное хозяйство города Ессентуки и 
части его окрестностей находится на балансе и обслужива-
нии ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Ессентукский 
Водоканал». 

Протяженность городских сетей водопровода составля-
ет 243,1 км, в том числе: городские водоводы – 56,1 км, улич-
ные разводящие сети – 146,1 км, внутриквартальные сети и 
дворовые водопроводные вводы – 40,9 км. Износ трубопро-
водов городской системы водоснабжения составляет 75%. 
Источники водоснабжения и водозаборные сооружения Во-
доснабжение г. Ессентуки и его окрестностей осуществляет-
ся посредством Кубанского водопровода, Эшкаконского во-
допровода и собственных водозаборов. 

Необходима полная замена ветхих участков тепловых се-
тей. Замена ветхих сетей позволит свести к минимуму риск 
возникновения аварий и аварийного отключения потреби-
телей от системы теплоснабжения. На территории города-ку-
рорта Ессентуки расположено большое количество лечебных 
учреждений и крупных санаториев. Также большой процент 
потребителей составляют социально-значимые объекты, та-
кие как детские сады, школы и другие учебные заведения, 
больницы и поликлиники. Отключение таких потребителей 
от системы теплоснабжения крайне нежелательно. 

На территории города Ессентуки требуется замена 78,75 
км ветхих сетей теплоснабжения и модернизация физиче-
ски устаревшего оборудования котельных, износ которого 
составляет в среднем 97% и не позволяет качественно ока-
зывать услуги по теплоснабжению населению и другим соци-
ально-значимым объектам. 

Износ и технологическая отсталость объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой 
в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обе-
спечивала реальных финансовых потребностей организа-
ций жилищно-коммунального комплекса в модернизации 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, не фор-
мировала стимулы к сокращению финансовых затрат. Ад-
министративные принципы управления коммунальной ин-
фраструктурой сформировали систему, при которой у ор-
ганизаций коммунального комплекса отсутствовали стиму-
лы к повышению эффективности производства и снижению 
издержек.

Одним из основных способов привлечения прямых инве-
стиций в жилищно-коммунальное хозяйство является разра-
ботка и реализация инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса. По состоянию на 01 января 2018 

года в городе Ессентуки утверждены:
− инвестиционная программа открытого акционерного 

общества «Ессентукская теплосеть» г. Ессентуки в сфере те-
плоснабжения на 2016-2018 годы;

− инвестиционная программа общества с ограниченной 
ответственностью «Объединение котельных курорта» г. Ес-
сентуки в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Утвержденные инвестиционные программы теплоснаб-
жающих организаций ориентированы на реконструкцию те-
пловых сетей с высоким уровнем износа, внедрение совре-
менного технологического и вспомогательного котельного 
оборудования, новых средств автоматизации процессов и 
приборов учета топливно-энергетических ресурсов, и на-
правлены на активное энергосбережение.

Утвержденная инвестиционная программа в сфере во-
доснабжения и водоотведения направлена на техническое 
перевооружение на основе современных технологии и ма-
териалов в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, качества предоставления коммунальных услуг, 
обеспечение надежности работы систем коммунального во-
доснабжения и водоотведения путем обновления и замены 
оборудования для уменьшения количества аварий и повы-
шения производственной и экологической безопасности.

Планируемый общий объем расходов на реализацию ме-
роприятий вышеуказанных инвестиционных программ со-
ставляет 81 087,58 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации г. Ес-
сентуки Ставропольского края от 29.02.2016 № 233 «О вне-
сении изменений в техническое задание на разработку «Ин-
вестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» в Инвестиционную программу ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» по модернизации систем водоснабжения и ка-
нализации Ставропольского края на 2015-2019 годы» внесе-
ны изменения в части реконструкции существующих сетей 
водоснабжения для увеличения пропускной способности и 
модернизации существующих объектов централизованных 
систем водоотведения для увеличения их мощности и про-
изводительности в целях подключения объектов капиталь-
ного строительства абонентов муниципального городского 
образования город-курорт Ессентуки.

С целью привлечения инвестиций в жилищно-комму-
нальное хозяйство города Ессентуки утверждены: «Схемы 
теплоснабжения в административных границах г. Ессентуки 
Ставропольского края на период с 2015 по 2028 годы», «Схе-
мы водоснабжения г. Ессентуки на период с 2015 по 2023 
годы» и «Схемы водоотведения г. Ессентуки на период с 2015 
по 2023 годы».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Управлением ЖКХ 
проведена Актуализация схемы теплоснабжения в админи-
стративных границах г. Ессентуки Ставропольского края на 
период с 2016 по 2028 годы и утверждена постановлением 
администрации города Ессентуки Ставропольского края от 
21.06.2017 № 828.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
Управлением ЖКХ проведена Актуализация схем водоснаб-
жения и водоотведения в административных границах г. Ес-
сентуки Ставропольского края на период с 2015 по 2023 годы 
и утверждена постановлением администрации города Ессен-
туки Ставропольского края от 22.12.2016 № 2147.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
позволит не только повысить качество и надежность предо-
ставления коммунальных услуг, но и за счет внедрения со-
временных технологий сдержать рост тарифов и, как след-
ствие, платежей граждан.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
городского округа города-курорта Ессентуки» (далее – МКУ 
«УГОЧС» г. Ессентуки) создано для оказания услуг физиче-
ским и юридическим лицам в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края пол-
номочий органов местного самоуправления в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки ежегодно осуществляется ком-
плекс превентивных мер по снижению риска возникновения 
ЧС и смягчению их последствий. Для безаварийного пропу-
ска вод в паводковый период по рекам Подкумок и Бугун-
та проводилась очистка русел и мостовых пролетных про-
странств от бытового и наносного мусора.

В рамках оперативного реагирования на предупрежде-
ние и ликвидацию ЧС в июне 2015 года при прохождении па-
водка по реке Бугунта на одну неделю вводился режим по-
вышенной готовности сил Ессентукского городского звена 
краевой подсистемы РСЧС. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности города регулярно проводит плановые и внепла-
новые заседания, на которых рассматриваются мероприя-
тия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, вопросы подготовки объектов жизнеобеспечения го-
рода к осеннее зимнему отопительному периоду, принятие 
превентивных мер по недопущению и распространению ин-
фекционных заболеваний домашних животных на террито-
рии города, обеспечения пожарной безопасности в лесных 
массивах, в организациях и жилом секторе в летний и зим-
ний периоды года и при проведении новогодних и рожде-
ственских праздников. 

Для обеспечения общественной безопасности, сохран-
ности имущества населения г. Ессентуки, противодействия 
угрозам чрезвычайных ситуаций, террористическим актам 
в г. Ессентуки в настоящее время функционируют экстрен-
ные оперативные службы – служба пожарной охраны, служ-
ба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная 
служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, служба «Антитеррор». Данные экстренные опе-
ративные службы осуществляют прием вызовов (сообще-
ний) о чрезвычайных ситуациях и происшествиях (далее – 
вызовы) от населения.

Проблема оперативного и эффективного реагирования 
экстренных оперативных служб на поступающие от населе-
ния г. Ессентуки вызовы приобрела особую остроту в послед-
нее время в связи с низким уровнем взаимодействия между 
ними, недостаточным уровнем готовности дежурно-диспет-
черского персонала к работе при взаимодействии несколь-
ких экстренных оперативных служб, низкой информиро-
ванностью населения города Ессентуки о порядке действий 
при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Следует от-
метить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются 
чрезвычайные ситуации и происшествия, ликвидация кото-
рых требует именно совместного участия экстренных опе-
ративных служб.

Действующая система оповещения населения города Ес-
сентуки, состоящая из 13 сирен гражданской обороны С-40, 
создана и введена в эксплуатацию более 20 лет назад. Пу-
сковые устройства сирен П-164 АМ устарели. Необходимо 
приобретение новых пусковых устройств для сопряжения 
с новым оборудованием П-166-ОУ, устанавливаемых на узле 
связи согласно рабочему проекту на создание комплексной 
системы экстренного оповещения. Отсутствуют также сред-
ства для проводки прямых телефонных линий для сопряже-
ния с СЦО (система центрального оповещения) края 3-х си-
рен ручного управления, расположенных по улицам Ермо-
лова, 2; Разумовского, 7; Пушкина, 22.

В настоящее время основными недостатками системы 
оповещения населения края являются:

− моральный и физический износ оборудования;
− отсутствие запасных частей к оборудованию;
− высокая стоимость технического обслуживания и на-

стройки оборудования;
− большие затраты времени и средств на изменение схе-

мы оповещения населения в городе;
− невозможность работы с современными средствами 

связи, что может привести к прекращению функционирова-

ния оборудования системы оповещения населения города.
Реконструкция системы оповещения населения города 

позволит обеспечить:
− техническое объединение системы оповещения насе-

ления города с общероссийской комплексной системой ин-
формирования и оповещения населения в местах массово-
го пребывания людей;

− сокращение финансовых затрат на техническое обслу-
живание и настройку оборудования системы оповещения 
населения города;

− увеличение охвата оповещением об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций насе-
ления города;

− снижение ущерба при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Проблема аварийности на автомобильных дорогах в го-
роде Ессентуки в последние годы приобрела особую остро-
ту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфра-
структуры потребностям общества в безопасном и комфорт-
ном дорожном движении, значительным увеличением коли-
чества автотранспорта и крайне низкой дисциплиной участ-
ников дорожного движения.

В настоящее время одним из важнейших направлений со-
циально-экономического развития города Ессентуки являет-
ся совершенствование транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения, путем приведения мест-
ной сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и иных искусственных дорожных сооруже-
ний в соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию, а также реализации 
комплекса мер по улучшению условий дорожного движения, 
влияющих на уровень его безопасности, снижения состояния 
аварийности на автомобильных дорогах общего пользова-
ния на территории города Ессентуки, повышения правосоз-
нания участников дорожного движения и снижения эконо-
мических потерь от совершенных дорожно-транспортных 
происшествий, включая информирование граждан о прави-
лах и требованиях в области обеспечения безопасности до-
рожного движения.

В данном направлении, в рамках реализации государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения», утвержденной постановлением Правитель-
ства СК от 30.12.2015 № 599-п и реализации Порядка форми-
рования и использования дорожного фонда города Ессен-
туки, утвержденного решением Совета города Ессентуки 
14.03.2012 № 10, предусмотрено приведение местной сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и иных искусственных дорожных сооружений в соответ-
ствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплу-
атационному состоянию, а также повышения уровня безопас-
ности дорожного движения.

Экологическая ситуация, в которой приходится функцио-
нировать современной экономике, вызывает необходимость 
комплексного рассмотрения хозяйственных проблем с уче-
том соблюдения природного баланса и создания благопри-
ятной окружающей среды. 

Активная хозяйственная деятельность населения на тер-
ритории города Ессентуки приводит к нарушению устойчи-
вого функционирования естественных экологических систем 
и природных ландшафтов.

Одной из наиболее актуальных экологических проблем 
города Ессентуки является проблема обращения с тверды-
ми бытовыми отходами.

Отходы – это одна из основных современных экологиче-
ских проблем, которая несет в себе потенциальную опас-
ность для здоровья людей, а также опасность для окружа-
ющей природной среды. Последствиями несанкциониро-
ванного размещения отходов являются загрязнение земель, 
грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, 
разрушение традиционных местообитаний растений и жи-
вотных, формирование новых техногенных образований.

Решение экологических проблем обусловлено необходи-
мостью координации деятельности муниципальных служб, 
общественных организаций и жителей города Ессентуки в 
создании условий, обеспечивающих комфортную и безопас-
ную окружающую среду.

С целью обеспечения системного подхода к решению во-
просов развития жилищно-коммунального хозяйства города 
Ессентуки, постановлением администрации города Ессенту-
ки Ставропольского края от 30.03.2016 года № 443 на Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки (далее – Управление ЖКХ), возложены обя-
занности по осуществлению мероприятий в области охра-
ны окружающей среды, в области энергетики, транспорта и 
транспортной инфраструктуры. Данным документом утвер-
жден перечень функциональных задач по вышеуказанным 
направлениям.

Раздел II. Обоснование планируемых объемов бюджетных 
ассигнований бюджета города Ессентуки по каждому основ-
ному мероприятию Программы.

Муниципальную программу города Ессентуки «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» пред-
усматривается реализовать за счет средств бюджета города 
Ессентуки и прогнозируемых поступлений: средств феде-
рального бюджета, средств бюджета Ставропольского края, 
средств юридических лиц, средств участников Программы, 
средств других источников.

Объем финансирования, предусматривающий реализа-
цию мероприятий Программы составляет 1 282 579,39 тыс. 
рублей, в том числе: в 2017 году – 364 760,40 тыс. рублей; в 
2018 году – 233 664,13 тыс. рублей; в 2019 году – 169 308,57 
тыс. рублей; в 2020 году – 170 766,16 тыс. рублей; в 2021 году 
– 170 908,56 тыс. рублей; в 2022 году – 173 171,57 тыс. рублей.

Программа по своему содержанию является формой пла-
нирования, и организации деятельности органа местного 
самоуправления, в рамках которой консолидируются ме-
роприятия по достижению целей и решению постановлен-
ных задач, и отражает намерения администрации города Ес-
сентуки Ставропольского края по осуществлению указан-
ных мероприятии и соответствующую финансовую оценку 
их реализации.

Подпрограмма I «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города-курорта Ессентуки» Программы

Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт обще-
го имущества в МКД, расположенных на территории г. 
Ессентуки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограм-
мы предусматриваются:

− реализация региональной программы «Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 
годы», утвержденной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 года № 225-п (далее – реги-
ональная программа капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах);

− реализация Краткосрочного плана региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города 
Ессентуки Ставропольского края, на 2017-2019 годы, утверж-
денного постановлением администрации города Ессентуки 
Ставропольского края от 25 марта 2016 года № 395 (в редак-
ции постановления администрации города Ессентуки Став-
ропольского края от 26 декабря 2017 года № 1808).

 Финансирование запланированных мероприятий по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах предусмотрено за счет средств собственников поме-
щений в соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

Непосредственным результатом реализации данного ос-
новного мероприятия Подпрограммы станет проведение 
капитального ремонта в 140 многоквартирных домах общей 
площадью 256 854,90 кв. метра в 2017-2019 годах.

Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт муници-
пальных помещений жилищного фонда города Ессентуки.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограм-
мы предусматривается проведение капитального ремонта 
муниципальных квартир, адреса которых доводятся Коми-
тетом по муниципальной собственности города Ессентуки.

Финансирование за счет средств бюджета города Ессен-
туки на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия 
не утверждено (решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Думы горо-
да Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесении измене-
ний в решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года 
№ 111 «О бюджете муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»).

Основное мероприятие 3 Социальная поддержка населе-
ния города Ессентуки

В рамках данного основного мероприятия Подпрограм-
мы предусматриваются:

3.1 Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, 
согласно гарантированному перечню.

В рамка х данного мероприятия Подпрограм мы 
предусматриваются:

− реализация Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

− реализация постановления Региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 05 февраля 2016 г. № 05-рп 
«О согласовании стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Ессен-
туки Ставропольского края».

Утвержденный объем за счет средств бюджета города Ес-
сентуки на 2017-2019 годы на реализацию данного меропри-
ятия составляет 5 606,47 тыс. рублей (решение Думы города 
Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муници-
пального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
решение Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 
«О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 
29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), запланирован-
ный объем финансирования на уровне 2020 года до 2022 года 
составит 6 160,68 тыс. рублей (2 053,56 * 3).

Общий объем финансирования ежегодного возмещения 
убытков стоимости услуг по погребению, согласно гаранти-
рованному перечню 500 жителям города или 3000 жителей, 
составит 1 684,80 тыс. рублей к 2022 году.

3.2 Возмещение стоимости услуг бани для малообеспе-
ченных граждан.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предус-
матривается реализация постановления администрации го-
рода Ессентуки Ставропольского края от 25 января 2010 года 
№ 143 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения 
мер социальной поддержки по оказанию банных услуг мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, не 
имеющим санитарно-бытовых условий, за счет средств бюд-
жета городского округа город-курорт Ессентуки».

Финансирование за счет средств бюджета города Ессен-
туки на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия 
не утверждено (решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Думы горо-
да Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесении измене-
ний в решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года 
№ 111 «О бюджете муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»).

3.3 Денежные выплаты Почетным гражданам города 
Ессентуки.

В рамка х данного мероприятия Подпрограм мы 
предусматриваются:

− реализация решений Совета города Ессентуки «Об 
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Ессентуки»;

− реализация пункта 4 Порядка предоставления денеж-
ных выплат Почетным гражданам города Ессентуки, утверж-
денного постановлением администрации города Ессентуки 
Ставропольского края от 30 января 2012 г. № 37.

Утвержденный объем за счет средств бюджета города Ес-
сентуки на 2017-2019 годы на реализацию данного меропри-
ятия составляет 842,40 тыс. рублей (решение Думы города 
Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муници-
пального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
решение Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 
«О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 
29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), запланирован-
ный объем финансирования на уровне 2020 года до 2022 года 
составит 842,40 тыс. рублей (280,80 * 3).

Общий объем финансирования по данному мероприятию 
до 2022 года в сумме 1 684,80 тыс. рублей, освоение которого 
позволит ежегодное оказание социальной помощи 8 Почет-
ным гражданам города Ессентуки до 2022 года.

Основное мероприятие 4 Отлов и содержание безнадзор-
ных животных.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограм-
мы предусматривается реализация Закона Ставропольского 
края от 08.10.2015 № 90-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации про-
ведения на территории Ставропольского края мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных», в соот-
ветствии с которым предоставляются субвенции бюджетам 
муниципальных образований Ставропольского края на осу-
ществление отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации проведения на террито-
рии Ставропольского края мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных.

В 2017 году Управлению ЖКХ администрации города Ес-
сентуки предоставлена субвенция в сумме 684,00 тыс. руб-
лей на организацию проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 08.12.2016 г. № 121-кз «О бюд-
жете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов».

Утвержденный объем средств бюджета города Ессентуки 
на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия со-
ставляет 2 052,00 тыс. рублей (684,00*3) (решение Думы го-
рода Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете му-
ниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов»; решение Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года 
№ 1 «О внесении изменений в решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Прогнозируемый объем финансирования за счет средств 
краевого бюджета на период с 2020 по 2022 год составляет 2 
052,00 тыс. рублей (684,00*3).

Общий объем финансирования с учетом прогнозирова-
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ния средств за счет краевого бюджета по данному меропри-
ятию до 2022 года составит сумму 4 104,00 тыс. рублей, осво-
ение которого позволит (с 2017 по 2022 год) обеспечить сни-
жение численности безнадзорных животных на территории 
города Ессентуки на 3 000 голов.

Основное мероприятие 5 Мероприятия по благоустрой-
ству городских территорий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограм-
мы предусматриваются:

5.1 Уборка и содержание в чистоте городских территорий
В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусма-

тривается реализация полномочий учредителя Управления 
ЖКХ администрации города Ессентуки для муниципального 
бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства горо-
да Ессентуки в соответствии с постановлением администра-
ции города Ессентуки Ставропольского края от 16 октября 
2014 г. № 2545 «Об определении отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Ессентуки, выполняю-
щих от имени Администрации города функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений города Ессентуки».

 Финансирование запланировано за счет средств бюджета 
города Ессентуки, предоставленное в виде субсидии на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Утвержденный объем средств бюджета города Ессенту-
ки на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия 
составляет 176 036,72 тыс. рублей, запланированный объем 
финансирования на уровне 2020 года до 2022 года составит 
173 004,09 тыс. рублей (57 668,03 * 3).

Общий объем финансирования по данному мероприятию 
до 2022 года в сумме 349 040,81 тыс. рублей, освоение кото-
рого позволит (с 2017 по 2022 год) ежегодное проведение 
механизированной и ручной уборки на площади 301 178,56 
тыс. кв. метра городских территорий с учетом общекурорт-
ных объектов; проведение текущего ремонта дорог и троту-
аров 10 596,30 кв. метра, а также содержание, эксплуатация и 
ремонт городской канализации протяженностью 525 погон-
ных метров; вывоз мусора в количестве 2 607,70 тн. в рамках 
муниципальной работы по благоустройству, содержанию и 
охране мест захоронений; проведение покоса в парках, уда-
ление поросли в Парке Победы в рамках муниципальной ра-
боты по озеленению на общей площади 880 109,63 кв. метра; 
охрана территории парков в количестве 12 962 часа; содер-
жание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов ин-
фраструктуры города (фонтаны, лавочки и др.) – 67 объектов; 
нанесение дорожной разметки и покраска бордюров протя-
женностью 121 км; оформление 12 праздников города Ессен-
туки; а также снижение численности безнадзорных животных 
на территории города Ессентуки на 3000 голов к 2022 году.

5.2 Обслуживание систем уличного освещения и замена 
устаревшего светотехнического оборудования в соответ-
ствии с дефектными актами.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств 
бюджета города Ессентуки (решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение 
Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в общей сумме 
26 763,86 тыс. рублей до 2019 года.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы с учетом запланированного выде-
ления средств местного бюджета на 2020-2022 годы в сумме 
27 000,00 тыс. рублей, станет ежегодное поддержание доли 
обслуженных систем уличного освещения и доли заменен-
ного светотехнического оборудования в соответствии с де-
фектными актами, на уровне 100%.

5.3 Потребление энергоресурсов на уличное освещение 
города.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств 
бюджета города Ессентуки (решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение 
Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в общей сумме 
55 249,80 тыс. рублей до 2019 года.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы с учетом запланированного выде-
ления средств местного бюджета на 2020-2022 годы в сумме 
54 000,00 тыс. рублей, станет гарантированное ежегодное 
потребление энергоресурсов на уличное освещение горо-
да Ессентуки с учетом районов Золотушка, Белый Уголь, пос. 
Южный в количестве 2 900 тыс. кВт/ч.

5.4 Озеленение городских территорий.
Финансовое обеспечение запланировано за счет средств 

бюджета города Ессентуки (решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение 
Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в общей сумме 
64 600,00 тыс. рублей до 2019 года.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы с учетом запланированного выде-
ления средств местного бюджета на 2020-2022 годы в сумме 
54 600,00 тыс. рублей, станет ежегодное проведение работ 
по озеленению территорий с учетом общегородских объ-
ектов города-курорта Ессентуки на площади 578,72 тыс. кв. 
метра.

5.5 Отбор проб из ливневых канализаций, из рек выпусков 
ливневых канализаций, биохимический анализ воды. Ака-
рицидная и гербицидная обработка городских территорий.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств 
бюджета города Ессентуки (решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение 
Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»), в общей сумме 
7 821,40 тыс. рублей до 2019 года.

Непосредственным результатом реализации данного 
мероприятия Подпрограммы с учетом запланированного 
выделения средств местного бюджета на 2020-2022 годы в 
сумме 8 713,23 тыс. рублей станет ежегодное поддержание 
доли мероприятий по экологии, в части отбора проб из лив-
невых канализаций, из рек выпусков из ливневых канализа-
ций, проведение биохимического анализа воды от необхо-
димых расчетов по экологии на уровне 100%, а также ути-
лизация ТКО в период проведения двухмесячников по са-
нитарной очистке города; ежегодное проведение работ по 
акарицидной и гербицидной обработкам на общей площади 
2 394,09 тыс. кв. метра.

5.6 Ремонт и устранение аварийных ситуаций коммуналь-
ного хозяйства города.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограм-
мы предусматриваются:

− выполнение функций отраслевых (функциональных) ор-

ганов администрации города Ессентуки казенными учрежде-
ниями города Ессентуки, подведомственными главными рас-
порядителями средств бюджета города Ессентуки;

− реализация решений Совета города Ессентуки, решений 
Думы города Ессентуки «О бюджете муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки на очеред-
ной год и плановый период». В рамках выделенного финан-
сирования на очередной год заключаются муниципальные 
контракты на разработку проекта строительства «Модуль-
ной котельной в городе Ессентуки по ул. Артема Сергеева 
между ул. Энгельса, д. 23 и ул. Свободы, д. 42»;

− обеспечение бесперебойной передачи тепловой энер-
гии жителям города-курорта Ессентуки посредством строи-
тельства социально значимой модульной котельной;

− проведение актуализации схем водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения в административных границах го-
рода-курорта Ессентуки.

Финансовое обеспечение запланировано за счет средств 
бюджета города Ессентуки (решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение 
Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Планируемый общий объем расходов на реализацию вы-
шеуказанных мероприятий составляет 1 550,00 тыс. рублей. 
Непосредственным результатом реализации данного меро-
приятия Подпрограммы с учетом запланированного выде-
ления средств местного бюджета на 2017-2022 годы, станет 
ежегодное поддержание доли отремонтированных и устра-
ненных аварийных ситуаций коммунального хозяйства ин-
фраструктуры города, на уровне 100%.

Основное мероприятие 6 Муниципальное регулирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Реализация данного мероприятия не предусматривает 
финансирования.

Непосредственными результатами данного основного ме-
роприятия Подпрограммы станут:

− ежегодное (с 2017 по 2022 годы) поддержание доли мно-
гоквартирных домов, в которых собственники выбрали и ре-
ализуют способ управления многоквартирными домами, в 
общем количестве многоквартирных домов, на уровне 100%;

− увеличение доли исполненных предписаний в общем 
количестве предписаний о нарушении санитарно-экологи-
ческого режима придомовых и внутридомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда, выданных органом мест-
ного самоуправления организациям, осуществляющим на 
основании лицензии предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными домами, с 79,0% в 2014 
году до 96,00% в 2022 году.

Основное мероприятие 7 Модернизация, реконструкция 
и строительство объектов коммунальной инфраструктуры 
города Ессентуки.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предус-
матривается выполнение инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Ессентуки в сфере те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Непосредственными результатами реализации данного 
основного мероприятия Подпрограммы станут:

− поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города 
Ессентуки в сфере водоснабжения и водоотведения, утвер-
дивших инвестиционные программы, в общем количестве 
ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Ессентуки в сфере во-
доснабжения и водоотведения, на уровне 100%;

− поддержание доли ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории горо-
да Ессентуки в сфере теплоснабжения, утвердивших инве-
стиционные программы, в общем количестве ресурсоснаб-
жающих организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории города Ессентуки в сфере теплоснабжения, 
на уровне 100%;

− снижение доли потерь питьевой воды при ее транспор-
тировке по сетям водоснабжения в общем объеме питьевой 
воды, поданной в сети водоснабжения, на территории города 
Ессентуки с 67,97% в 2015 году до 60,28% в 2022 году;

− снижение доли потерь тепловой энергии при ее пере-
даче в общем объеме переданной тепловой энергии на тер-
ритории города Ессентуки с 21,05% в 2015 году до 20,88% в 
2022 году.

Подпрограмма II. «Защита населения и территории города 
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» Программы

Основное мероприятие 8 Снижение рисков и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и предупреждение несчастных случаев на водных 
объектах.

Объем запланированных до 2022 года средств бюджета 
города Ессентуки в общей сумме 2 706,16 тыс. рублей будет 
направлен на противопаводковые мероприятия путем про-
ведения работ по очистке рек, которые протекают через всю 
территорию города (реки Подкумок и Бугунта), а также со-
вершенствование мероприятий по снижению рисков и смяг-
чения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и предупреждение несчастных слу-
чаев на водных объектах.

Основное мероприятие 9 Проведение аварийно-спаса-
тельных работ при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Объем запланированных до 2022 года средств бюджета 
города Ессентуки в общей сумме 19 212,82 тыс. рублей будет 
направлен на обеспечение 100%-ного охвата объектов при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, путем увеличения количества выездов для 
проведения аварийно-спасательных работ, с 200 выездов в 
2015 году до 270 выездов в 2022 году.

Основное мероприятие 10 Предупреждение населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций по СМИ.

Реализация данного мероприятия не предусматривает 
финансирования.

Непосредственным результатом реализации данного ос-
новного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное раз-
мещение материалов в средствах массовой информации с 
целью информирования населения города Ессентуки по во-
просам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в количестве 167 единиц в 2017-2022 годах.

Основное мероприятие 11 Обучение населения граждан-
ской обороне (ГО).

Объем запланированных до 2022 года средств бюджета 
города Ессентуки в общей сумме 500,00 тыс. рублей будет на-
правлен на организацию обучения всех категорий работаю-
щего населения, учащихся школ, средних и высших учебных 
заведений правилам поведения при угрозах и в момент воз-
никновения ЧС техногенного и природного характера и при 
террористических актах. Планируется увеличение численно-
сти населения города Ессентуки, среди которого проведены 
мероприятия по обучению гражданской обороне с 89124 че-
ловек в 2015 году до 89800 человек в 2022 году.

Основное мероприятие 12 Прием вызовов (сообщений) о 
ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер «112».

Объем запланированных до 2022 года средств бюджета 
города Ессентуки в общей сумме 23 018,00 тыс. рублей будет 
направлен на обеспечение общественной безопасности, со-

хранности имущества населения города Ессентуки, противо-
действия угрозам чрезвычайных ситуаций и террористиче-
ским актам путем взаимодействия служб экстренного реаги-
рования города Ессентуки через единый номер «112» (служ-
ба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой меди-
цинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба «Антитер-
рор»). Планируется ежегодное увеличение количества при-
нятых вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступа-
ющих через единый номер «112» с 7100 вызовов в 2015 году, 
до 7260 вызовов в 2022 году.

Подпрограмма III. «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения» Программы.

Основное мероприятие 13 Содержание, реконструкция, 
проектирование, капитальный ремонт и ремонт действую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования и ин-
женерных сооружений на них в границах городского округа.

Утвержденный объем средств бюджета города Ессентуки 
на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия со-
ставляет 159 032,43 тыс. рублей (решение Думы города Ессен-
туки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессенту-
ки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; ре-
шение Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О 
внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 
ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Прогнозируемый объем финансирования за счет средств 
местного бюджета на уровне 2020 года до 2022 года составит 
46 442,97 тыс. рублей (15 480,99 * 3).

Таким образом, общий объем финансирования данного 
мероприятия на 2017-2022 годы составит 205 475,40 тыс. руб-
лей, что позволит увеличить протяженность на территории 
города Ессентуки местных автомобильных дорог, соответ-
ствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в результате проведения капи-
тального ремонта и реконструкции местных автомобильных 
дорог, с 2,77 км в 2015 году до 11,1 км в 2022 году.

Основное мероприятие 14 Мероприятия по безопасности 
дорожного движения

Утвержденный объем средств бюджета города Ессентуки 
на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия со-
ставляет 5 632,30 тыс. рублей (решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение 
Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»), запланированный 
объем финансирования на уровне 2020 года до 2022 года со-
ставит 5 400,00 тыс. рублей (1 800,00 * 3).

Общий объем финансирования по данному мероприятию 
до 2022 года в сумме 11 032,30 тыс. рублей, освоение которо-
го приведет к 100%-му обеспечению эффективной эксплуата-
ции технических средств организации дорожного движения.

14.1 Эксплуатация технических средств организации до-
рожного движения: содержание светофорных объектов; 
установка и ремонт дорожных знаков.

В рамках данного мероприятия Подпрограммы предусма-
тривается улучшение условий дорожного движения и устра-
нение опасных участков на городских дорогах общего поль-
зования, увеличение пропускной способности улично-до-
рожной сети путем своевременного обслуживания имею-
щихся светофорных объектов и установкой, ремонтом до-
рожных знаков.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет ежегодное уменьшение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий с 128 единиц 
в 2015 году до 70 единиц в 2022 году.

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

В рамках данного мероприятия Подпрограммы пред-
усматривается реализация п. 7.2 Изменений № 3 к ГОСТу Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожно-
го движения. Правила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограждений и направляю-
щих устройств» путем замены обычных дорожных знаков 
5.19.1(2) «Пешеходный переход» дорожными знаками на флу-
оресцентной основе.

Финансирование за счет средств бюджета города Ессен-
туки на 2017-2019 годы на реализацию данного мероприятия 
приостановлено (решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 года № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Думы горо-
да Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесении измене-
ний в решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года 
№ 111 «О бюджете муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов»).

При возобновлении финансирования с 2020 года прогно-
зируемые поступления средств в бюджет города до 2022 года 
планируются в объеме 1 350,00 тыс. рублей (450,00*3), осво-
ение которого позволит обустроить пешеходные переходы 
дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной осно-
ве) в количестве 36 единиц.

14.3 Установка светофоров типа Т7 на нерегулируемых пе-
шеходных переходах вблизи детских учреждений.

Средства местного бюджета не утверждены на реализа-
цию данного мероприятия, прогнозируемый до 2022 года 
объем финансирования составляет 11 784,40 тыс. рублей, вы-
деление которого из средств бюджета города позволит реа-
лизовать Поручения Президента Российской Федерации по 
обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в пер-
воочередном порядке их оснащение вблизи школ и других 
учебных заведений, путем установки светофоров типа Т7 на 
нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских уч-
реждений в количестве 20 единиц к 2022 году.

14.4 Дублирование над проезжей частью дорожных зна-
ков 5.19.1(2).

Средства местного бюджета не утверждены на реализа-
цию данного мероприятия, прогнозируемый до 2022 года 
объем финансирования составляет 1 423,20 тыс. рублей, вы-
деление которого из средств бюджета города позволит про-
извести дублирование над проезжей частью дорожных зна-
ков 5.19.1(2) в количестве 15 единиц к 2022 году.

14.5 Организация светофорного регулирования, с при-
менением вызывной фазы для движения пешеходов на пе-
шеходных переходах на дорогах с числом полос две и более 
в каждом направлении.

Средства местного бюджета не утверждены на реализа-
цию данного мероприятия, прогнозируемый до 2022 года 
объем финансирования составляет 9 240,00 тыс. рублей, вы-
деление которого из средств бюджета города позволит ор-
ганизовать светофорное регулирование с применением вы-
зывной фазы для движения пешеходов на пешеходных пере-
ходах на 13 светофорах к 2022 году.

14.6 Установка ограничивающих пешеходных огражде-
ний перильного типа у регулируемых наземных пешеход-
ных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных пе-
реходов, расположенных на участках дорог или улиц, про-
ходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон доро-
ги или улицы.

Средства местного бюджета не утверждены на реализа-
цию данного мероприятия, прогнозируемый до 2022 года 

объем финансирования составляет 3 820,80 тыс. рублей, вы-
деление которого из средств бюджета города позволит ре-
ализовать Поручения Президента Российской Федерации 
по установке ограничивающих пешеходных ограждений пе-
рильного типа у регулируемых и нерегулируемых наземных 
пешеходных переходов в количестве 1432 метра к 2022 году.

14.7 Замена существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пе-
шеходный переход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеход-
ный переход», изготовленные на щитах со световозвращаю-
щей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

Средства местного бюджета не утверждены на реализа-
цию данного мероприятия, прогнозируемый до 2022 года 
объем финансирования составляет 1 771,11 тыс. рублей, вы-
деление которого из средств бюджета города позволит ре-
ализовать Поручения Президента Российской Федерации 
путем замены существующих дорожных знаков «Пешеход-
ный переход» на дорожные знаки, изготовленные на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зе-
леного цвета в количестве 432 единиц к 2022 году, обеспечи-
вающих безопасность дорожного движения.

14.8 Установка светофорных объектов на пересечении ул. 
Буачидзе – ул. Маркова, ул. Октябрьская – ул. Ермолова, ул. 
60 лет Октября – ул. Октябрьская.

Средства местного бюджета не утверждены на реализа-
цию данного мероприятия, прогнозируемый до 2022 года 
объем финансирования составляет 5 523,90 тыс. рублей, вы-
деление которого из средств бюджета города позволит про-
извести установку светофорных объектов на пересечениях: 
ул. Буачидзе – ул. Маркова стоимостью 3 110,30 тыс. рублей, 
ул. Октябрьская – ул. Ермолова стоимостью 1 063,00 тыс. руб-
лей, ул. 60 лет Октября – ул. Октябрьская стоимостью 1 350,60 
тыс. рублей, что обеспечит снижение числа аварийности на 
транспорте и числа пострадавших и погибших в результа-
те дорожно-транспортных происшествий на вышеуказан-
ных перекрестках.

14.9 Проведение профилактических мероприятий среди 
учащихся и разработка методических рекомендаций по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Данное основное мероприятие не предусматривает сред-
ства финансирования.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет ежегодное снижения ко-
личества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей, поддержание 100%-ной доли 
учащихся города Ессентуки, среди которых проведены ме-
роприятия по разъяснительной работе в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения.

14.10 Пропаганда безопасности дорожного движе-
ния в средствах массовой информации, (радио, ТВ, газета, 
баннеры).

Реализация данного мероприятия не предусматривает от-
дельного финансирования.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет ежегодное размещение 
материалов в средствах массовой информации с целью ин-
формирования населения города Ессентуки по повышению 
безопасности дорожного движения в количестве 111 единиц 
в 2017-2022 годах.

Подпрограмма IV. «Охрана окру жающей среды» 
Программы.

Основное мероприятие 15 Мероприятия по экологиче-
ской безопасности, в том числе:

15.1 Проведение субботников по благоустройству и сани-
тарной очистке города Ессентуки, в том числе высадка де-
ревьев и кустарников на территории города Ессентуки.

Н а  р е а л и з а ц и ю  с р е д с т в а  б ю д ж е т а  г о р о д а  н е 
запланированы.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет увеличение количества 
проведенных экологических акций с 22 единиц в 2015 году 
до 30 единиц в 2022 году, что позволит увеличить площадь, 
покрытую зелеными насаждениями, содержание их в надле-
жащем состоянии и повысить уровень экологической безо-
пасности населения.

15.2 Приобретение и установка видеокамер в местах не-
санкционированных свалок.

Финансовое обеспечение на период 2017-2022 годов за-
планировано за счет привлечения инвестиций средствами 
юридических лиц.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет уменьшение количества 
приобретенных видеокамер и установки их в местах несанк-
ционированных свалок с 5 единиц в 2016 году до 0 единиц 
в 2022 году, так как планируется уменьшение мест, а к 2021 
году полная ликвидация несанкционированных свалок, пу-
тем ликвидации имеющегося объема и привлечения лиц, вы-
явленных с помощью видеокамер, причастных к их возникно-
вению, к административной ответственности.

15.3 Ликвидация несанкционированных свалок на терри-
тории города Ессентуки.

Утвержденный объем за счет средств бюджета города Ес-
сентуки на 2017-2019 годы на реализацию данного меропри-
ятия составляет 1 494,90 тыс. рублей (решение Думы города 
Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муници-
пального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 
решение Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 
«О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки 
от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), заплани-
рованный объем финансирования на уровне 2020 года до 
2022 года составит 1 494,90 тыс. рублей (498,3*3).

Общий объем финансирования по данному мероприятию 
до 2022 года составляет 2 989,80 тыс. рублей, освоение кото-
рого позволит к 2021 году ликвидировать весь объем (11 413 
м3) имеющихся на территории города Ессентуки несанкци-
онированных свалок. 

15.4 Приобретение и установка контейнеров, предназна-
ченных для сбора твердых коммунальных отходов.

Финансовое обеспечение на период 2017-2022 годы запла-
нировано за счет привлечения инвестиций в сумме 900,00 
тыс. рублей в объекты муниципальной собственности горо-
да Ессентуки.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет реализация Генеральной 
схемы санитарной очистки территории города Ессентуки, 
путем ежегодного приобретения и установки контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых коммунальных отхо-
дов, в количестве 200 единиц в 2017-2022 годах, что позво-
лит улучшить состояние окружающей среды в городе Ессен-
туки к 2022 году.

15.5 Оборудование и ремонт площадок для контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов.

Финансовое обеспечение на период 2017-2022 годы запла-
нировано за счет привлечения инвестиций в сумме 1 600,00 
тыс. рублей в объекты муниципальной собственности горо-
да Ессентуки.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет реализация Генеральной 
схемы санитарной очистки территории города Ессентуки пу-
тем ежегодного увеличения оборудованных и отремонтиро-
ванных площадок для контейнеров, предназначенных для 
сбора твердых коммунальных отходов, в количестве 76 еди-
ниц в 2017-2022 годах, что обеспечит комфортное прожива-
ние горожан и улучшение состояния окружающей среды в 
городе Ессентуки к 2022 году.

ОФИЦИАЛЬНО
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15.6 Пропаганда экологической безопасности в средствах 
массовой информации (радио, ТВ, газета, баннеры).

Финансовое обеспечение на период 2017-2022 годы 
предусмотрено за счет юридических лиц и определяется по 
фактическим затратам по реализации данного основного 
мероприятия.

Непосредственным результатом реализации данного ме-
роприятия Подпрограммы станет ежегодное размещение 
материалов в средствах массовой информации с целью ин-
формирования населения города Ессентуки по вопросам 
защиты окружающей среды, в том числе обеспечения эко-
логической безопасности в количестве 331 единицы в 2017-
2022 годах.

Подпрограмма V «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, защита населения и территории города Ессентуки от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприя-
тия» Программы

Основное мероприятие 16 Лицензирование, оплата на-
лога за загрязнение окружающей среды (Соблюдение норм 
и требований законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах и законодательства Ставропольского края 
о налогах и сборах в области уплаты налога на имущество 
организаций).

Финансирование основного мероприятия в общей сумме 
2 165,13 тыс. рублей позволит исключить налоговые наруше-
ния в области уплаты налога за загрязнение окружающей 
среды, взносов на содержание, эксплуатацию общего иму-
щества, уплаты иных платежей (пени, штрафы).

Основное мероприятие 17 Обеспечение деятельности по 
реализации Программы (обеспечение функций Управления 
ЖКХ администрации города Ессентуки).

Утвержденный объем за счет средств бюджета города Ес-
сентуки на 2017-2019 годы на реализацию данного меропри-
ятия составляет 65 779,59 тыс. рублей (решение Думы горо-
да Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муни-
ципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов»; решение Думы города Ессентуки от 24 января 2018 года 

№ 1 «О внесении изменений в решение Думы города Ессенту-
ки от 29 ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), запла-
нированный объем финансирования на уровне 2020 года до 
2022 года составит 65 682,78 тыс. рублей (21 894,26 * 3). Об-
щая сумма запланированных средств составит 131 462,37 тыс. 
рублей и будет направлена на содержание и обеспечение 
функций Управления ЖКХ администрации города Ессентуки 
на период 2017-2022 годы.

Основное мероприятие 18 Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городско-
го округа города-курорта Ессентуки».

Финансирование основного мероприятия составляет в 
общей сумме 36 067,90 тыс. рублей, из которых утвержде-
ны (решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года 
№ 111 «О бюджете муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»; решение Думы города Ессентуки 
от 24 января 2018 года № 1 «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 года № 111 «О 
бюджете муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов») 18 125,89 тыс. рублей и запланированы на 
уровне 2020 года 17 942,01 тыс. рублей. Общая сумма запла-
нированных средств будет направлена на содержание и обе-
спечение функций МКУ «УГОЧС» на период 2017-2022 годы. 

Основное мероприятие 19 Обеспечение деятельности 
МБУ «КБГ».

Средства в сумме 7 754,91 тыс. рублей, запланированные 
на период 2017-2022 годы за счет получения средств от при-
носящей доход деятельности муниципальным бюджетным 
учреждением «Комбинат благоустройства города Ессенту-
ки», направлены на обеспечение его же деятельности (опла-
ту коммунальных услуг).

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды в городе-курорте Ессентуки» Программы – утратила 
силу с 1 января 2018 года.

Подпрограмма VI «Обустройство мест массового отдыха 
в городе-курорте Ессентуки» Программы.

Основное мероприятие 20 Благоустройство мест массо-
вого отдыха населения (парков, скверов), расположенных 
на территории г. Ессентуки.

В результате реализации данного мероприятия Подпро-
граммы планируется в 2018 году проведение благоустрой-
ства Парка Победы города-курорта Ессентуки в 2018 году 
путем ремонта асфальтобетонного покрытия аллей (5 525 
кв. метров), устройства плиточного пространства (5 878 кв. 
метров) с заменой аллейного бортового камня (6 300 кв. ме-
тров), а также установки лавочек (22 шт.) и урн (22 шт.) вдоль 
аллей парка. 

Непосредственным результатом реализации данного ос-
новного мероприятия Подпрограммы станет проведение ме-
роприятий по благоустройству Парка Победы на площади 17 
437,45 кв. метра в 2017-2018 годах.

Финансирование основного мероприятия в 2018 году со-
ставляет в общей сумме 22 049,05 тыс. рублей, из которых 
утверждены средства местного бюджета в общей сумме 
1 212,70 тыс. рублей (решение Думы города Ессентуки от 29 
ноября 2017 года № 111 «О бюджете муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; решение Думы 
города Ессентуки от 24 января 2018 года № 1 «О внесении из-
менений в решение Думы города Ессентуки от 29 ноября 2017 
года № 111 «О бюджете муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов») и запланированы средства 
краевого бюджета в сумме 20 836,35 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем данного основного меро-
приятия Подпрограммы является Управление ЖКХ админи-
страции города Ессентуки.

Раздел III. Характеристика мер государственного регули-
рования в сфере реализации Программы, в том числе описа-
ние основных мер правового регулирования 

в сфере реализации Программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации города Ессентуки является отраслевым (функци-

ональным) органом администрации города Ессентуки Став-
ропольского края, нормативно-правовое регулирование в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуется пу-
тем (подготовки) принятия правовых актов и выполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, норматив-
ных правовых актов администрации города Ессентуки Став-
ропольского края.

Раздел IV. Сведения об источнике информации и методи-
ке индикаторов 

достижения целей Программы, и показателей решения 
задач подпрограмм Программы.

Сведения о формах государственного (федерального) ста-
тистического наблюдения, о методиках расчета значений ин-
дикаторов достижения целей Программы (показателей ре-
шения задач подпрограмм), утвержденных Правительством 
Российской Федерации или федеральными органами испол-
нительной власти, Правительством Ставропольского края 
Программы, администрацией города Ессентуки Ставрополь-
ского края или ответственным исполнителем приведены в 
приложении 6 к Программе. 

Раздел V. Основные параметры потребности в трудовых 
ресурсах, необходимых для реализации Программы, вклю-
чая потребность в инженерно-технических кадрах 

и прогноз количества их подготовки за счет средств бюд-
жета города Ессентуки.

Потребность в трудовых ресурсах для реализаций Про-
граммы, в том числе в специалистах и рабочих, не выявлена.

Раздел VI. Сведения об объемах средств бюджета города 
Ессентуки, планируемых для направления на развитие ин-
новационной деятельности в городе Ессентуки в рамках ре-
ализации Программы.

Расходы, планируемые для направлений на развитие ин-
новационной деятельности в городе Ессентуки в рамках ре-
ализации Программы за счет средств бюджета города Ессен-
туки не предусмотрены.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14 февраля 2018 г.                    № 2

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки
от 29 ноября 2017 г. № 111 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании городском округе город-курорт Ес-
сентуки, утвержденным решением Совета города Ессенту-
ки от 29 июля 2015 г. № 98, 

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 29 ноя-
бря 2017 г. № 111 «О бюджете муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов:

1) общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год в сумме 1 705 536,16 тыс. рублей (приложение 6 к 
настоящему решению), на 2019 год – в сумме 1 665 817,53 
тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 1 699 346,13 тыс. рублей 
(приложение 7 к настоящему решению); 

2) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки на 
2018 год в сумме 1 766 910,20 тыс. рублей (приложение 8 к 
настоящему решению), на 2019 год – в сумме 1 707 333,22 
тыс. рублей, и на 2020 год – в сумме 1 725 931,26 тыс. руб-
лей (приложение 9 к настоящему решению);

3) дефицит бюджета муниципального образования го-
родского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год в сум-
ме 61 374,04 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 41 515,69 тыс. 
рублей, и на 2020 год – в сумме 26 585,13 тыс. рублей.

4) источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период на 2019 
год и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.»;

2) в пункте 7 решения цифры «20422,59» заменить циф-
рами «27048,32» на 2018 год;

3) пункт 11 «Долговая политика» решения изложить в 
новой редакции:

«11. Долговая политика. 
Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки:

на 2018 год – в сумме 296 680,31 тыс. рублей, на 2019 год 
– в сумме 390 492,03 тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 458 
592,85 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год – в 
сумме 10077,51 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 13436,67 
тыс. рублей и на 2020 год – в сумме 13436,67 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга по состоянию:

на 1 января 2019 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в 176 351,89 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям – в сумме 3 727,44 тыс. рублей, 
который может быть скорректирован в ходе исполнения 
бюджета 2018 года;

на 1 января 2020 года по долговым обязательствам му-

ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в сумме 217 867,58 тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям – в сумме 3 727,44 тыс. 
рублей;

на 1 января 2021 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки – в сумме 244 452,71 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 3 727,44 тыс. 
рублей.».

2. Приложения 1, 6, 8, 10, 12 к решению изложить в но-
вой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоя-
щему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по 
бюджету и муниципальной собственности. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 1
к решению Думы
города Ессентуки 

от 14 февраля 2018 г. № 2
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Сумма по годам
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Всего доходов бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт 
Ессентуки

- 1 705 536,16 1 665 817,53 1 699 346,13

Всего расходов бюджета муниципального об-
разования городского округа город-курорт 
Ессентуки

- 1 766 910,20 1 707 333,22 1 725 931,26

Дефицит (-) профицит (+) бюджета муници-
пального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки

- -61 374,04 -41 515,69 - 26 585,13

Всего источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования го-
родского округа 
город-курорт Ессентуки

- 61 374,04 41 515,69 26 585,13

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000 52 296,03 41 515,69 26 585,13

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 172 624,45 214 140,14 240 725,27

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 172 624,45 214 140,14 240 725,27

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 120 328,42 172 624,45 214 140,14

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 120 328,42 172 624,45 214 140,14

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 700 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетом муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки в валю-
те Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 800 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетом муниципального обра-
зования городского округа город-курорт Ес-
сентуки кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

604 01 05 00 00 00 0000 000 9078,01 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 -1 878 160,61 -1 879 957,67 -1 940 071,40
Увеличение прочих ос татков средс тв 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500 -1 878 160,61 -1 879 957,67 -1 940 071,40

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 510 -1 878 160,61 -1 879 957,67 -1 940 071,40

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 -1 878 160,61 -1 879 957,67 -1 940 071,40

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 1 887 238 ,62 1 879 957,67 1 940 071,40
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600 1 887 238 ,62 1 879 957,67 1 940 071,40

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

604 01 05 02 01 00 0000 610 1 887 238 ,62 1 879 957,67 1 940 071,40

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 1 887 238 ,62 1 879 957,67 1 940 071,40

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 14 февраля 2018 г. № 2
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации

Российской Федерации на 2018 год
 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 
(тыс.рублей)

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 629 399,24

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 240 983,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 240 983,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 960,24

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

8 960,24

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 388,27
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 60 725,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 231,27
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
4 432,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 158 058,16
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 450,00
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000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 125 608,16
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 759,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
10 709,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

50,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

86 025,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

83 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

2 000,00

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

25,00

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198,50
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 198,50
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА
10,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

10,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 000,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 36 317,07
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7 700,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 700,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 076 136,92
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 076 136,92

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 86 763,93
000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
86 763,93

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

32 330,46

000 2 02 29999 04 1175 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация меропри-
ятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведе-
нию чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации)

11 550,13

000 2 02 29999 04 1179 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприя-
тия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в город-
ских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а 
также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек)

9 662,31

000 2 02 29999 04 1160 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов(создание условий для обе-
спечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей 
на территории муниципальных образований)

11 118,02

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 165,29
000 2 02 30024 04 0026 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация 
и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

199,65

000 2 02 30024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

1 551,44

000 2 02 30024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам)

1 971,27

000 2 02 30024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам)

32,59

000 2 02 30024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

992,59

000 2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

57,00

000 2 02 30024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного 
пособия на ребенка)

29 400,58

000 2 02 30024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдель-
ных государственных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан)

23 368,31

000 2 02 30024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий»)

3,00

000 2 02 30024 04 1107 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеоб-
разовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобра-
зовательных организациях)

154 661,30

000 2 02 30024 04 1108 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспечение получения началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях)

253 518,54

000 2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведе-
ния на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных)

684,00

000 2 02 30024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей)

1 092,07

000 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

20 876,76

000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

39 113,98

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

3 118,38

000 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

298,08

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

6 235,80

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

58 434,00

000 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

10,90

000 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

47 931,80

000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

1 276,17

000 2 02 39998 04 1157 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по социальной защите отдельных катего-
рий граждан)

244 574,93

000 2 02 39998 04 1158 151 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

11 762,15

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 55 877,24
000 2 02 49999 04 0064 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе)

1 730,85

000 2 02 49999 04 1184 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведе-
ния эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае)

54 146,39

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 705 536,16

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 3
к решению Думы
города Ессентуки 

от 14 февраля 2018 г. № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов муниципального образования городской округ 
город-курорт Ессентуки (Вед.) 

на 2018 год
(тыс. руб.)

Наименование Код
главы

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Дума города Ессентуки 600 9515,92
Общегосударственные вопросы 600 01 00 9515,92
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

600 01 03 9412,12

Обеспечение деятельности Думы города - представи-
тельный орган муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки

600 01 03 70 0 00 00000 9412,12

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города - представительный орган 
городского округа город-курорт Ессентуки

600 01 03 70 1 00 00000 8394,62

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

600 01 03 70 1 00 10010 1300,30

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

600 01 03 70 1 00 10010 122 267,30

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 129 62,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 600 01 03 70 1 00 10010 244 941,75
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

600 01 03 70 1 00 10010 851 13,56

Уплата прочих налогов, сборов 600 01 03 70 1 00 10010 852 14,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

600 01 03 70 1 00 10020 7094,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 121 5448,79

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 129 1645,53

Председатель представительного органа муници-
пального образования

600 01 03 70 2 00 00000 1017,50

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

600 01 03 70 2 00 10010 41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

600 01 03 70 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

600 01 03 70 2 00 10020 975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 121 749,58

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 129 226,37

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 103,80
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Думы города - представительный орган 
городского округа город-курорт Ессентуки

600 01 13 70 1 00 00000 103,80

Финансирование мероприятий на выполнение дру-
гих обязательств органов местного самоуправления

600 01 13 70 1 00 20790 103,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 600 01 13 70 1 00 20790 244 103,80
Администрация города Ессентуки 601 55758,10
Общегосударственные вопросы 601 01 00 45569,25
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местно-
го самоуправления

601 01 02 1017,50

Обеспечение деятельности Администрации горо-
да Ессентуки

601 01 02 71 0 00 00000 1017,50

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000 1017,50
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

601 01 02 71 2 00 10010 41,55

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

601 01 02 71 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 02 71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

601 01 02 71 2 00 10020 975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 121 749,58
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Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 129 226,37

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04 40339,00

Обеспечение деятельности Администрации горо-
да Ессентуки

601 01 04 71 0 00 00000 40339,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города - исполнитель-
ный орган городского округа город-курорт Ессентуки

601 01 04 71 1 00 00000 40339,00

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

601 01 04 71 1 00 10010 8764,57

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

601 01 04 71 1 00 10010 122 838,46

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 129 244,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 04 71 1 00 10010 244 7143,11
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда

601 01 04 71 1 00 10010 831 130,85

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

601 01 04 71 1 00 10010 851 208,00

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 00 10010 852 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

601 01 04 71 1 00 10020 30524,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 121 23444,58

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 129 7080,26

Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76360 57,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 04 71 1 00 76360 244 57,00
Формирование, содержание и использование Архив-
ного фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630 992,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 121 583,83

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

601 01 04 71 1 00 76630 122 21,27

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 129 180,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 04 71 1 00 76630 244 207,32
Судебная система 601 01 05 298,08
Полномочия по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках реализации функций государственной су-
дебной власти

601 01 05 71 4 00 00000 298,08

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

601 01 05 71 4 00 51200 298,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 05 71 4 00 51200 244 298,08
Резервные фонды 601 01 11 500,00
Резервный фонд Администрации 601 01 11 71 1 00 20010 500,00
Резервные средства 601 01 11 71 1 00 20010 870 500,00
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 3414,67
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в городе Ессентуки и поддержка разви-
тия муниципального образования городского окру-
га город-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 0 00 00000 300,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муници-
пальной службы и развитие муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки»

601 01 13 10 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие «Развитие системы матери-
ального и не материального стимулирования муни-
ципальных служащих»

601 01 13 10 1 05 00000 300,00

Финансирование мероприятий по повышению эф-
фективности муниципальной службы

601 01 13 10 1 05 21190 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 13 10 1 05 21190 244 300,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города - исполнитель-
ный орган городского округа город-курорт Ессентуки

601 01 13 71 1 00 00000 1383,82

Финансирование мероприятий на выполнение дру-
гих обязательств органов местного самоуправления

601 01 13 71 1 00 20790 380,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 13 71 1 00 20790 244 380,82
Финансирование мероприятий по оплате услуг 
телевидения

601 01 13 71 1 00 20810 1000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 13 71 1 00 20810 244 1000,00
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий

601 01 13 71 1 00 76930 3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 13 71 1 00 76930 244 3,00
Депу таты Думы Ставропольского края и их 
помощники

601 01 13 71 3 00 00000 1730,85

Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе

601 01 13 71 3 00 76610 1730,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 13 71 3 00 76610 121 1254,85

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 13 71 3 00 76610 129 379,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 01 13 71 3 00 76610 244 97,00
Национальная оборона 601 02 3118,38
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 3118,38
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

601 02 03 71 1 00 51180 3118,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

601 02 03 71 1 00 51180 121 1988,28

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

601 02 03 71 1 00 51180 129 600,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 601 02 03 71 1 00 51180 244 529,64
Национальная экономика 601 04 793,80
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 793,80
Муниципальная программа города Ессентуки «Меж-
национальные отношения и поддержка казачества, 
профилактика правонарушений»

601 04 12 07 0 00 00000 793,80

Подпрограмма «Укрепление единства российской на-
ции, муниципальная поддержка казачества»

601 04 12 07 1 00 00000 587,69

Основное мероприятие «Государственная поддерж-
ка казачьих обществ»

601 04 12 07 1 04 00000 587,69

Профилактика правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков и их незаконного оборота

601 04 12 07 1 04 20020 587,69

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

601 04 12 07 1 04 20020 123 587,69

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка, профилактика правонарушений, незаконного по-
требления и оборота наркотиков»

601 04 12 07 2 00 00000 206,11

Основное мероприятие «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонарушений и тер-
роризма в городе Ессентуки»

601 04 12 07 2 01 00000 206,11

Профилактика правонарушений, немедицинского 
употребления наркотиков и их незаконного оборота

601 04 12 07 2 01 20020 206,11

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

601 04 12 07 2 01 20020 123 206,11

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 01 1228,47
Жилищное хозяйство 601 05 01 1228,47
Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

601 05 01 03 0 00 00000 1228,47

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда города Ессентуки»

601 05 01 03 2 00 00000 1228,47

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
непригодного для постоянного проживания жилья»

601 05 01 03 2 02 00000 1228,47

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

601 05 01 03 2 02 S9602 1228,47

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

601 05 01 03 2 02 S9602 412 1228,47

Социальная политика 601 10 00 5048,20
Социальное обеспечение населения 601 10 03 4498,20
Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

601 10 03 03 0 00 00000 4498,20

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

601 10 03 03 3 00 00000 4498,20

Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей города Ессентуки»

601 10 03 03 3 01 00000 4498,20

Предоставление молодым семьям, являющимся по 
состоянию на 01 января 2018 года участниками ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, имеющим трех и более детей, в том 
числе молодым семьям, в которых один из супругов 
или оба супруга, или родитель в неполной семье до-
стигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья в 2018 
году, за счет средств местного бюджета

601 10 03 03 3 01 S7520 1524,10

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 03 3 01 S7520 322 1524,10
Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья, нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

601 10 03 03 3 01 S4970 2974,10

Субсидии гражданам на приобретение жилья 601 10 03 03 3 01 S4970 322 2974,10
Другие вопросы в области социальной политики 601 10 06 550,00
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан»

601 10 06 09 0 00 00000 550,00

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждающихся в реабили-
тации, на территории города Ессентуки»

601 10 06 09 2 00 00000 550,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
городским общественным организациям ветеранов 
и инвалидов»

601 10 06 09 2 03 00000 550,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 601 10 06 09 2 03 80110 550,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансо-
вое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем 
подтверждении
их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

601 10 06 09 2 03 80110 632 550,00

Комитет по муниципальной собственности города 
Ессентуки

602 49808,13

Общегосударственные вопросы 602 01 00 29447,73
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 29447,73
Муниципальная программа города Ессентуки «Управ-
ление имуществом»

602 01 13 06 0 00 00000 29447,73

Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью в области имущественных и земель-
ных отношений»

602 01 13 06 1 00 00000 2028,39

Основное мероприятие «Оформление права му-
ниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

602 01 13 06 1 01 00000 2028,39

Мероприятия на обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

602 01 13 06 1 01 20500 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 602 01 13 06 1 01 20500 244 750,00
Финансирование мероприятий за счет средств мест-
ного бюджета для уплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах 
(объекты муниципальной собственности)

602 01 13 06 1 01 21000 1278,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 602 01 13 06 1 01 21000 244 1278,39
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление имуществом» и 
общепрограммные мероприятия»

602 01 13 06 3 00 00000 27419,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по реализации Программы»

602 01 13 06 3 01 00000 14551,90

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

602 01 13 06 3 01 10010 2906,79

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

602 01 13 06 3 0110010 122 307,94

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 06 3 0110010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 602 01 13 06 3 01 10010 244 2426,72
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

602 01 13 06 3 01 10010 851 58,13

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 06 3 01 10010 852 26,62
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

602 01 13 06 3 01 10020 11645,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 06 3 01 10020 121 8944,02

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 06 3 01 10020 129 2701,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

602 01 13 06 3 01 11010 12867,44

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

602 01 13 06 3 01 11010 621 12867,44

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

602 03 16657,83

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

602 03 14 16657,83

Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 602 03 14 06 2 00 00000 4304,47
Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение ап-
парата МБУ «Безопасный город Ессентуки»

602 03 14 06 2 05 00000 4304,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

602 03 14 06 2 05 11010 4304,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

602 03 14 06 2 05 11010 611 4304,47

Муниципальная программа города Ессентуки «Меж-
национальные отношения и поддержка казачества, 
профилактика правонарушений»

602 03 14 07 0 00 00000 12353,36

ОФИЦИАЛЬНО
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Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка, профилактика правонарушений, незаконного по-
требления и оборота наркотиков»

602 03 14 07 2 00 00000 12353,36

Основное мероприятие «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонарушений и тер-
роризма в городе Ессентуки»

602 03 14 07 2 01 00000 12353,36

Создание условий для обеспечения безопасности 
граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета

602 03 14 07 2 01 77310 11118,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

602 03 14 07 2 01 77310 611 11118,02

Создание условий для обеспечения безопасности 
граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета

602 03 14 07 2 01 S7310 1235,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

602 03 14 07 2 01 S7310 611 1235,34

Национальная экономика 602 04 00 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 300,00
Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью в области имущественных и земель-
ных отношений»

602 04 12 06 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие «Оформление права муни-
ципальной собственности на земельные участки, от-
несенные к муниципальной собственности города 
Ессентуки и рациональное использование земель-
ных участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения прав собственности 
на землю»

602 04 12 06 1 02 00000 300,00

Мероприятия по землеустройству, землепользова-
нию и ведению мониторинга земель

602 04 12 06 1 02 20510 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 602 04 12 06 1 02 20510 244 300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 521,02
Жилищное хозяйство 602 05 01 356,74
Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью в области имущественных и земель-
ных отношений»

602 05 01 06 1 00 00000 356,74

Основное мероприятие «Оформление права му-
ниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

602 05 01 06 1 01 00000 356,74

Обеспечение мероприятий на содержание общего 
имущества в домах с организацией ТСЖ, (ТСН), УК, 
ЖСК (объекты муниципальной собственности)

602 05 01 06 1 01 20540 356,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 602 05 01 06 1 01 20540 244 356,74
Благоустройство 602 05 03 164,28
Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью в области имущественных и земель-
ных отношений»

602 05 03 06 1 00 00000 164,28

Основное мероприятие «Оформление права му-
ниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

602 05 03 06 1 01 00000 164,28

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений (оплата поставок газа к памят-
нику «Вечный огонь»)

602 05 03 06 1 01 20570 164,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 602 05 03 06 1 01 20570 244 164,28
Средства массовой информации 602 12 00 2881,54
Периодическая печать и издательства 602 12 02 2881,54
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города Ессентуки «Управление 
имуществом» и общепрограммные мероприятия»

602 12 02 06 3 00 00000 2881,54

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по реализации Программы»

602 12 02 06 3 01 00000 2881,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

602 12 02 06 3 01 11010 2881,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

602 12 02 06 3 01 11010 611 2881,54

Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ессентуки

603 19207,42

Общегосударственные вопросы 603 01 00 3976,30
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 3976,30
Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

603 01 13 03 0 00 00000 3976,30

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города Ессентуки «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия»

603 01 13 03 4 00 00000 3976,30

Основное мероприятие «Выполнение работ для осу-
ществления отдельных функций МБУ «Отдел капи-
тального строительства» города Ессентуки

603 01 13 03 4 02 00000 3976,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

603 01 13 03 4 02 11010 3976,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

603 01 13 03 4 02 11010 611 3976,30

Национальная экономика 603 04 5611,78
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 5611,78
Муниципальная программа города Ессентуки 
«Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»

603 04 12 03 0 00 00000 5611,78

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдель-
ных функций в области градостроительства»

603 04 12 03 1 00 00000 5611,78

Основное мероприятие «Научно-исследовательская 
работа по внесению изменений в градостроительную 
документацию муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки»

603 04 12 03 1 10 00000 5611,78

Финансирование работ по корректировке генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки

603 04 12 03 1 10 23300 5611,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 04 12 03 1 10 23300 244 5611,78
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 00 7872,25
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

603 05 05 7872,25

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия»

603 05 05 03 4 00 00000 7872,25

Основное мероприятие «Выполнение работ для 
осуществления отдельных функций УАиГ города 
Ессентуки»

603 05 05 03 4 01 00000 1391,68

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

603 05 05 03 4 01 10010 1391,68

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

603 05 05 03 4 01 10010 122 129,60

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

603 05 05 03 4 01 10010 129 37,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 603 05 05 03 4 01 10010 244 1215,62
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

603 05 05 03 4 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 603 05 05 03 4 01 10010 852 1,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

603 05 05 03 4 01 10020 6480,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

603 05 05 03 4 01 10020 121 4977,40

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

603 05 05 03 4 01 10020 129 1503,17

Спорт высших достижений 603 11 03 1747,10
Муниципальная программа «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

603 11 03 03 0 00 00000 1583,90

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры в городе Ессентуки и 
общепрограммные мероприятия»

603 11 03 03 4 00 00000 1583,90

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по реализации Программы»

603 11 03 03 4 01 00000 1583,90

Финансирование мероприятий на выполнение дру-
гих обязательств органов местного самоуправления

603 11 03 03 4 01 20790 1583,90

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта»

603 11 03 05 0 00 00000 163,20

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достиже-
ний, подготовка спортивного резерва и пропаганда 
здорового образа жизни»

603 11 03 05 1 00 00000 163,20

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство (реконструкция) объектов спорта, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки»

603 11 03 05 1 04 00000 163,20

Строительство (реконструкция, техническое пере-
вооружение) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального об-
разования городской округ город курорт Ессентуки

603 11 03 05 1 04 40010 163,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

603 11 03 05 1 04 40010 414 163,20

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

603 11 03 03 4 01 20790 851 1583,90

Финансовое управление администрации города 
Ессентуки

604 53299,05

Общегосударственные вопросы 604 01 00 43221,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово - бюджетного) надзора

604 01 06 43221,55

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами го-
родского округа город-курорт Ессентуки»

604 01 06 11 0 00 00000 43221,55

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

604 01 06 11 1 00 00000 28268,00

Основное мероприятие «Организация планирования 
и исполнения бюджета города Ессентуки»

604 01 06 11 1 04 00000 28268,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

604 01 06 11 1 04 11010 28268,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

604 01 06 11 1 04 11010 611 28268,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами городско-
го округа город-курорт Ессентуки» и общепрограмм-
ные мероприятия»

604 01 06 11 2 00 00000 14953,55

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
программы»

604 01 06 11 2 01 00000 14953,55

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

604 01 06 11 2 0110010 2321,53

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

604 01 06 11 2 0110010 122 484,07

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

604 01 06 11 2 0110010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 604 01 06 11 2 0110010 244 1724,20
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

604 01 06 11 2 0110010 851 1,92

Уплата прочих налогов, сборов 604 01 06 11 2 0110010 852 16,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

604 01 06 11 2 0110020 12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

604 01 06 11 2 0110020 121 9728,92

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

604 01 06 11 2 0110020 129 2903,10

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

604 13 10077,51

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

604 13 01 10077,51

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы города Ессентуки»

604 13 01 11 1 00 00000 10077,51

Основное мероприятие «Планирование объема и 
структуры муниципального долга, расходов на его 
обслуживание»

604 13 01 11 1 01 00000 10077,51

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 13 01 11 1 01 20040 10077,51
Обслуживание муниципального долга 604 13 01 11 1 01 20040 730 10077,51
Управление экономического развития и торговли ад-
министрации города Ессентуки

605 9353,78

Общегосударственные вопросы 605 01 00 9353,78
Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 9353,78
Муниципальная программа города Ессентуки «Эко-
номическое развитие»

605 01 13 08 0 00 00000 9353,78

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города Ессентуки «Экономиче-
ское развитие» и общепрограммные мероприятия»

605 01 13 08 4 00 00000 9353,78

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы»

605 01 13 08 4 01 00000 1526,53

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

605 01 13 08 4 01 10010 1526,53

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

605 01 13 08 4 01 10010 122 190,02

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 08 4 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 605 01 13 08 4 01 10010 244 1245,47
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

605 01 13 08 4 01 10010 851 17,50

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 08 4 01 10010 852 17,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

605 01 13 08 4 01 10020 7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 08 4 01 10020 121 6011,71

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 08 4 01 10020 129 1815,54

Управление образования администрации города 
Ессентуки

606 741182,19

Образование 606 07 00 708543,28
Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие образования»

606 07 00 01 0 00 00000 708543,28

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 07 00 01 1 00 00000 688260,30

Дошкольное образование 606 07 01 305165,21
Основное мероприятие «Реализация общеобразова-
тельных программ дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000 304662,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010 150001,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 01 1 01 11010 611 150001,56

ОФИЦИАЛЬНО
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Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 154661,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

606 07 01 01 1 01 77170 611 154661,30

Основное мероприятие «Мероприятия по повыше-
нию уровня пожарной безопасности»

606 07 01 01 1 07 00000 502,35

Финансирование мероприятий на обеспечение по-
жарной безопасности

606 07 01 01 1 07 20980 502,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 01 01 1 07 20980 612 502,35
Общее образование 606 07 02 355201,18
Основное мероприятие «Реализация общеобразо-
вательных программ начального, общего и средне-
го образования»

606 07 02 01 1 02 00000 346793,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010 92774,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 01 1 02 11010 611 92774,79

Проведение работ по ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
средств местного бюджета

606 07 02 01 1 02 S7300 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 02 S7300 612 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160 253518,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

606 07 02 01 1 02 77160 611 253518,54

Основное мероприятие «Организация питания в об-
щеобразовательных организациях»

606 07 02 01 1 04 00000 7000,00

Финансирование мероприятий питания детей в об-
щеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 04 20990 7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 04 20990 612 7000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по повыше-
нию уровня пожарной безопасности»

606 07 02 01 1 07 00000 407,85

Финансирование мероприятий на обеспечение по-
жарной безопасности

606 07 02 01 1 07 20980 407,85

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 07 20980 612 407,85
Основное мероприятие «Мероприятия по прове-
дению ремонта и улучшению материально-техни-
ческой базы»

606 07 02 01 1 08 00000 500,00

Финансирование мероприятий по проведению теку-
щего и капитального ремонта учреждений

606 07 02 01 1 08 20850 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 01 1 08 20850 612 500,00
Муниципальная программа города Ессентуки 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»

606 07 02 12 0 00 00000

Подпрограмма «Совершенствование энергосбере-
жения и повышение энергетической эффективности 
в городе Ессентуки»

606 07 02 12 1 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и энер-
гоэффективность в муниципальном секторе»

606 07 02 12 1 01 00000 500,00

Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края за счет местного бюджета

606 07 02 12 1 01 S6690 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 02 12 1 01 S6690 612 500,00
Дополнительное образование детей 606 07 03 22687,91
Основное мероприятие «Реализация общеобразова-
тельных программ дополнительного образования»

606 07 03 01 1 03 00000 22687,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 03 01 1 03 11010 22598,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

606 07 03 01 1 03 11010 611 22598,11

Финансирование мероприятий на обеспечение по-
жарной безопасности

606 07 03 01 1 07 20980 89,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 03 01 1 07 20980 612 89,80
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 5206,00
Основное мероприятие «Мероприятия по оздоров-
лению детей»

606 07 07 011 05 00000 5206,00

Мероприятия в области организации и обеспечения 
оздоровления детей

606 07 07 01 1 05 20890 5206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 606 07 07 01 1 05 20890 612 5206,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 20282,98
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие образования» и об-
щепрограммные мероприятия»

606 07 09 01 3 00 00000 20282,98

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по реализации Программы»

606 07 09 01 3 01 00000 20282,98

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

606 07 09 01 3 01 10010 2186,60

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

606 07 09 01 3 01 10010 122 378,05

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 07 09 01 3 01 10010 244 1662,42
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

606 07 09 01 3 01 10010 851 37,14

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 01 3 01 10010 852 17,75
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

606 07 09 01 3 01 10020 11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 01 10020 121 9203,02

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности методиче-
ского кабинета

606 07 09 01 3 0110170 4562,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 0110170 121 2306,52

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

606 07 09 01 3 0110170 122 3,60

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 0110170 129 534,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 07 09 01 3 0110170 244 1718,20
Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования

606 07 09 01 3 01 76200 1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 01 76200 121 962,10

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

606 07 09 01 3 01 76200 122 25,53

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 07 09 01 3 01 76200 244 265,55
Социальная политика 606 10 00 32638,91
Охрана семьи и детства 606 10 04 32638,91
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 10 04 01 1 00 00000 20876,76

Основное мероприятие «Компенсация части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»

606 10 04 01 1 09 00000 20876,76

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

606 10 04 01 1 09 76140 20876,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 10 04 01 1 09 76140 244 308,52
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 1 09 76140 313 20568,24

Подпрограмма «Государственная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

606 10 04 01 2 00 00000 11762,15

Основное мероприятие «Защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

606 10 04 01 2 01 00000 11762,15

Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

606 10 04 01 2 01 78110 6984,60

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78110 313 6984,60

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края

606 10 04 01 2 01 78120 86,92

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78120 244 86,92

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям

606 10 04 01 2 01 78130 4405,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 606 10 04 01 2 01 78130 244 1500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78130 313 2905,63

Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 2 01 78140 285,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

606 10 04 01 2 01 78140 313 285,00

Управление культуры, искусства и молодежной по-
литики администрации города Ессентуки

607 55912,92

Общегосударственные вопросы 607 01 670,00
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 670,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Управ-
ление имуществом»

607 01 13 06 0 00 00000 670,00

Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью в области имущественных и земель-
ных отношений»

607 01 13 06 1 00 00000 670,00

Основное мероприятие «Оформление права му-
ниципальной собственности города Ессентуки на 
объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его 
использование»

607 01 13 06 1 01 00000 670,00

Финансирование мероприятий на выполнение дру-
гих обязательств органов местного самоуправления 
(аренда сцены на Театральной площади на время 
проведения общегородских мероприятий)

607 01 13 06 1 01 20820 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 607 01 13 06 1 01 20820 244 670,00
Образование 607 07 00 20411,01
Дополнительное образование детей 607 07 03 19328,60
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 
культуры» города Ессентуки

607 07 03 04 0 00 00000 19328,60

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-
вания в сфере культуры»

607 07 03 04 2 00 00000 19328,60

Основное мероприятие «Обеспечение предостав-
ления дополнительного образования детей в сфере 
культуры в городе Ессентуки»

607 07 03 04 2 01 11010 19328,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 07 03 04 2 01 11010 19328,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

607 07 03 04 2 01 11010 611 19328,60

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07 1082,41
Подпрограмма «Молодежная политика» 607 07 07 04 3 00 00000 1082,41
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и со-
провождение талантливой молодежи, проживающей 
на территории города Ессентуки»

607 07 07 04 3 01 00000 982,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 07 07 04 3 01 11010 982,41

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

607 07 07 04 3 01 11010 611 982,41

Основное мероприятие «Воспитание гражданствен-
ности и патриотизма у молодежи»

607 07 07 04 3 07 00000 100,00

Финансирование на проведение мероприятий для 
детей и молодежи

607 07 07 04 3 07 20370 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 07 07 04 3 07 20370 612 100,00
Культура, кинематография 607 08 00 34831,92
Культура 607 08 01 24394,67
Подпрограмма «Культура» 607 08 01 04 1 00 00000 24394,67
Основное мероприятие «Сохранение и популяри-
зация традиционной народной культуры в городе 
Ессентуки»

607 08 01 04 1 01 00000 9192,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 01 04 1 01 11010 7362,86

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 04 1 01 11010 611 7362,86

Финансирование мероприятий в сфере культуры 
и кинематографии на проведение общегородских 
праздников

607 08 01 04 1 01 20260 1830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 607 08 01 04 1 01 20260 244 1830,00
Основное мероприятие «Осуществление библиотеч-
ного, библиографического и информационного об-
служивания населения города Ессентуки»

607 08 01 04 1 02 00000 15201,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 01 04 1 02 11010 15201,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

607 08 01 04 1 02 11010 611 14801,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 607 08 01 04 1 02 11010 612 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 10437,25
Подпрограмма «Культура» 607 08 04 04 1 00 00000 5885,75
Основное мероприятие «Сохранение и популяри-
зация традиционной народной культуры в городе 
Ессентуки»

607 08 04 04 1 01 00000 5885,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 04 04 1 01 11010 5885,75

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

607 08 04 04 1 01 11010 621 5885,75

ОФИЦИАЛЬНО
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Сохранение и развитие куль-
туры» города Ессентуки и общепрограммные меро-
приятия муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры» города Ессентуки»

607 08 04 04 4 00 00000 4551,49

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
Программы»

607 08 04 04 4 01 00000 4551,49

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

607 08 04 04 4 01 10010 1026,93

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

607 08 04 04 4 01 10010 122 102,90

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 04 4 01 10010 129 25,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 607 08 04 04 4 01 10010 244 623,23
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

607 08 04 04 4 01 10010 851 263,10

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 04 4 01 10010 852 12,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

607 08 04 04 4 01 10020 3524,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 04 4 01 10020 121 2707,04

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 04 4 01 10020 129 817,53

Управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Ессентуки

609 453820,62

Общегосударственные вопросы 609 01 178,57
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 178,57
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан»

609 01 13 09 0 00 00000 178,57

Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы города Ессентуки «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

609 01 13 09 3 00 00000 178,57

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по выполнению реализации программы города Ес-
сентуки «Социальная поддержка граждан»

609 01 13 09 3 01 00000 178,57

Обеспечение гарантий при выходе на пен-
сию муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством

609 01 13 09 3 01 10050 178,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

609 01 13 09 3 01 10050 121 137,15

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

609 01 13 09 3 01 10050 129 41,42

Социальная политика 609 10 453642,05
Социальное обеспечение населения 609 10 03 360207,46
Муниципальная программа города Ессентуки «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 03 09 0 00 00000 360207,46

Подпрограмма «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

609 10 03 09 1 00 00000 360207,46

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям, воспитывающим детей»

609 10 03 09 1 01 00000 47964,39

Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

609 10 03 09 1 01 53800 47931,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 01 53800 244 1,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 01 53800 313 47930,30

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

609 10 03 09 1 01 76260 32,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 01 76260 244 0,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 01 76260 313 32,09

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан 
города Ессентуки»

609 10 03 09 1 02 00000 266715,07

Осуществление ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

609 10 03 09 1 02 52200 6235,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 52200 244 90,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 52200 313 6145,80

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

609 10 03 09 1 02 52500 58174,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 52500 244 474,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 52500 313 57700,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

609 10 03 09 1 02 52800 10,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 52800 244 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 52800 313 9,90

Предоставление государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

609 10 03 09 1 02 76240 1971,27

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 76240 313 1971,27

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

609 10 03 09 1 02 78210 111619,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 78210 244 1900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78210 313 109719,38

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

609 10 03 09 1 02 78220 70978,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 78220 244 1200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78220 313 69778,92

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

609 10 03 09 1 02 78230 2644,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 78230 244 45,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78230 313 2598,80

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанно-
стей в районах боевых действий

609 10 03 09 1 02 78240 62,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 78240 244 0,33
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78240 313 61,99

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 09 1 02 78250 106,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 78250 244 1,42
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78250 313 105,41

Компенсация отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме за счет средств кра-
евого бюджета

609 10 03 09 1 02 77220 1276,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 77220 244 7,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 77220 313 1269,17

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям

609 10 03 09 1 02 78280 13635,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 02 78280 244 169,67
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 02 78280 313 13465,51

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации»

609 10 03 09 1 03 00000 45528,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

609 10 03 09 1 03 78260 45528,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 03 09 1 03 78260 244 606,44
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 03 09 1 03 78260 313 44921,56

Охрана семьи и детства 609 10 04 69606,63
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям, воспитывающим детей»

609 10 04 09 1 01 00000 69606,63

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 09 1 01 R0840 39113,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 04 09 1 01 R0840 244 4,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 R0840 313 39109,98

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 09 1 01 76270 29400,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 04 09 1 01 76270 244 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 76270 313 29399,58

Выплата ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей

609 10 04 09 1 01 77190 1092,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 04 09 1 01 77190 244 11,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

609 10 04 09 1 01 77190 313 1081,07

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 23827,96
Подпрограмма «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

609 10 06 09 1 00 00000 260,00

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан 
города Ессентуки»

609 10 06 09 1 02 00000 260,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

609 10 06 09 1 02 52500 260,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 09 1 02 52500 121 200,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 09 1 02 52500 129 60,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации програм-
мы города Ессентуки «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

609 10 06 09 3 00 00000 23567,96

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
по реализации программы города Ессентуки «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 06 09 3 01 00000 23567,96

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области здравоохранения

609 10 06 09 3 01 76100 199,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 09 3 01 76100 121 126,30

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 09 3 01 76100 129 38,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 06 09 3 01 76100 244 35,21
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан

609 10 06 09 3 01 76210 23368,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 09 3 01 76210 121 13855,81

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

609 10 06 09 3 01 76210 122 445,00

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 09 3 01 76210 129 4257,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 609 10 06 09 3 01 76210 244 4800,00
Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 09 3 01 76210 852 5,00
Уплата иных платежей 609 10 06 09 3 01 76210 853 5,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ессентуки

614 248470,44

Общегосударственные вопросы 614 01 490,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 13 490,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства , защита 
населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций»

614 01 13 02 0 00 00000 490,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Ессентуки, защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных ситу-
аций» и общепрограммные мероприятия»

614 01 13 02 5 00 00000 490,00

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата на-
лога за загрязнение окружающей среды»

614 01 13 02 5 01 00000 490,00

Финансирование мероприятий на выполнение дру-
гих обязательств органов местного самоуправления

614 01 13 02 5 01 20790 490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 01 13 02 5 01 20790 244 120,84
Уплата иных платежей 614 01 13 02 5 01 20790 853 369,16
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

614 03 00 13190,99

Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

614 03 09 13190,99

Подпрограмма «Защита населения и территории го-
рода Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»

614 03 09 02 2 00 00000 7210,32

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и тех-
ногенного характера, и предупреждение несчастных 
случаев на водных объектах»

614 03 09 02 2 01 00000 100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

614 03 09 02 2 01 20290 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 03 09 02 2 01 20290 244 100,00
Основное мероприятие «Мероприятия по проведе-
нию обучения гражданской обороне (ГО)»

614 03 09 02 2 04 00000 100,00

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

614 03 09 02 2 04 20270 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 03 09 02 2 04 20270 244 100,00
Основное мероприятие «Проведение аварийно-спа-
сательных работ при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера»

614 03 09 02 2 02 00000 3178,53

Ф и н а н с и р о в а н и е  п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н ы х 
мероприятий

614 03 09 02 2 02 20310 3178,53

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 02 20310 111 1929,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

614 03 09 02 2 02 20310 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

614 03 09 02 2 02 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 03 09 02 2 02 20310 244 659,26
Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 2 02 20310 852 2,50
Основное мероприятие «Прием вызовов (сообще-
ний) о ЧС (происшествиях), поступающих через еди-
ный номер «112»

614 03 09 02 2 05 00000 3831,79

Финансирование единой дежурно-диспетчерской 
службы

614 03 09 02 2 05 20300 3831,79

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 2 05 20300 111 2589,74
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Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

614 03 09 02 2 05 20300 112 2,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

614 03 09 02 2 05 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 03 09 02 2 05 20300 244 457,94
Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ 
«УГО и ЧС»

614 03 09 02 5 03 00000 5980,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

614 03 09 02 5 03 11010 5980,67

Фонд оплаты труда учреждений 614 03 09 02 5 03 11010 111 3200,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда

614 03 09 02 5 03 11010 112 5,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

614 03 09 02 5 03 11010 119 966,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 03 09 02 5 03 11010 244 1677,16
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

614 03 09 02 5 03 11010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 03 09 02 5 03 11010 852 31,00
Национальная экономика 614 04 00 31860,79
Лесное хозяйство 614 04 07 500,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Управ-
ление имуществом»

614 04 07 06 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Управление муниципальной соб-
ственностью в области имущественных и земель-
ных отношений»

614 04 07 06 1 00 00000 500,00

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности города Ессентуки на объекты 
недвижимого имущества и эффективное управление, 
распоряжение имуществом и его использование»

614 04 07 06 1 01 00000 500,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов, лесохозяйственный регламент

614 04 07 06 1 01 20340 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 04 07 06 1 01 20340 244 500,00
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 614 04 09 31360,79
Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории города Ессентуки от чрез-
вычайных ситуаций»

614 04 09 02 0 00 00000 27574,72

Подпрограмма «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

614 04 09 02 3 00 00000 27574,72

Основное мероприятие «Содержание, реконструк-
ция, проектирование, капитальный ремонт и ре-
монт действующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования и инженерных сооружений на них 
в границах городского округа»

614 04 09 02 3 01 00000 25106,72

Расходы на содержание, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дей-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов

614 04 09 02 3 01 20390 18480,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 04 09 02 3 01 20390 244 18480,99
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета

614 04 09 02 3 01 S6460 6625,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 04 09 02 3 01 S6460 244 6625,73
Основное мероприятие «Мероприятия по безопас-
ности дорожного движения»

614 04 09 02 3 03 00000 2468,00

Мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения

614 04 09 02 3 03 20380 2468,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 04 09 02 3 03 20380 244 2468,00
Муниципальная программа «Экономическое 
развитие»

614 04 09 08 0 00 00000 1844,46

П о д п р о г р а м м а «Ту р и с тско - р е к р е а ц и о н н ы й 
комплекс»

614 04 09 08 3 00 00000 1844,46

Основное мероприятие «Создание комплекса обе-
спечивающей инфраструктуры инвестиционного 
проекта «Реконструкция санатория «Источник» в 
рамках создания туристско-рекреационного кла-
стера «Эко-курорт Кавминводы»

614 04 09 08 3 04 00000 1844,46

Создание комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры туристских кластеров в Ставропольском крае в 
рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018) годы»

614 04 09 08 3 04 L110X 1844,46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

614 04 09 08 3 04 L110X 414 1844,46

Муниципальная программа города Ессентуки «Фор-
мирование современной городской среды»

614 04 09 13 0 00 00000 1941,60

Подпрограмма «Благоустройство территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, и территорий со-
ответствующего функционального назначения (пар-
ков, скверов)»

614 04 09 13 1 00 00000 1941,60

Основное мероприятие «Проведение ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям»

614 04 09 13 1 01 00000 1941,60

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

614 04 09 13 1 01 L5550 1941,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 04 09 13 1 01 L5550 244 1941,60
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 00 201148,52
Коммунальное хозяйство 614 05 02 1550,00
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки»

614 05 02 02 2 00 00000 1550,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благо-
устройству городских территорий»

614 05 02 02 1 05 00000 1550,00

Финансирование мероприятий на поддержку ком-
мунального хозяйства (устранение аварийных си-
туаций, работы в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону)

614 05 02 02 1 05 20530 1550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 02 02 1 05 20530 244 1550,00
Благоустройство 614 05 03 177704,26
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки»

614 05 03 02 1 00 00000 119653,11

Основное мероприятие «Отлов и содержание без-
надзорных животных»

614 05 03 02 1 04 00000 684,00

Организация проведения на территории Ставрополь-
ского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

614 05 03 02 1 04 77150 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 02 1 04 77150 611 684,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благо-
устройству городских территорий»

614 05 03 02 1 05 00000 118969,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

614 05 03 02 1 05 11010 55922,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 02 1 05 11010 611 55922,79

Финансирование мероприятий в части уличного 
освещения

614 05 03 02 1 05 20400 27000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 02 1 05 20400 244 27000,00
Финансирование мероприятий в части озеленения 614 05 03 02 1 05 20410 23200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 02 1 05 20410 244 23200,00
Финансирование мероприятий в части прочего 
благоустройства

614 05 03 02 1 05 20420 2675,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 02 1 05 20420 244 2675,47
Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий в городе-курорте Ессентуки за счет средств 
краевого бюджета

614 05 03 02 1 05 77330 9662,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 02 1 05 77330 244 9662,31
Реализация мероприятий по благоустройству тер-
риторий в городе-курорте Ессентуки за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 02 1 05 S7330 508,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 02 1 05 S7330 244 508,54

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 614 05 03 02 4 00 00000 498,30
Основное мероприятие «Мероприятия по экологи-
ческой безопасности»

614 05 03 02 4 01 00000 498,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

614 05 03 02 4 01 11010 498,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

614 05 03 02 4 01 11010 611 498,30

Подпрограмма «Обустройство мест массового отды-
ха в городе-курорте Ессентуки»

614 05 03 02 6 00 00000 1212,70

Основное мероприятие «Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения (парков, скверов), располо-
женных на территории г. Ессентуки»

614 05 03 02 6 01 00000 1212,70

Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

614 05 03 02 6 01 L5600 1212,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 02 6 01 L5600 244 1212,70
Муниципальная программа города Ессентуки «Эко-
номическое развитие»

614 05 03 08 0 00 00000 54146,39

П о д п р о г р а м м а «Ту р и с тско - р е к р е а ц и о н н ы й 
комплекс»

614 05 03 08 3 00 00000 54146,39

Основное мероприятие «Проведение экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры в 
Ессентуки»

614 05 03 08 3 05 00000 54146,39

Развитие курортной инфраструктуры в рамках про-
ведения эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Ставропольском крае

614 05 03 08 3 05 77420 54146,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

614 05 03 08 3 05 77420 414 54146,39

Муниципальная программа города Ессентуки «Фор-
мирование современной городской среды»

614 05 03 13 0 00 00000 2193,76

Подпрограмма «Благоустройство территорий, приле-
гающих к многоквартирным домам, и территорий со-
ответствующего функционального назначения (пар-
ков, скверов)»

614 05 03 13 1 00 00000 2193,76

Основное мероприятие «Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения (парков, скверов), располо-
женных на территории г. Ессентуки»

614 05 03 13 1 02 00000 2193,76

Поддержка муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

614 05 03 13 1 02 L5550 2193,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 03 13 1 02 L5550 244 2193,76
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

614 05 05 21894,26

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Ессентуки, защита населения и 
территории города Ессентуки от чрезвычайных ситу-
аций» и общепрограммные мероприятия»

614 05 05 02 5 02 00000 21894,26

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
Управления ЖКХ администрации города Ессентуки»

614 05 05 02 5 02 10010 3211,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

614 05 05 02 5 02 10010 3211,02

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

614 05 05 02 5 02 10010 122 504,84

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

614 05 05 02 5 02 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 614 05 05 02 5 02 10010 244 2470,80
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

614 05 05 02 5 02 10010 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 614 05 05 02 5 02 10010 852 48,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

614 05 05 02 5 02 10020 18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

614 05 05 02 5 02 10020 121 14349,65

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

614 05 05 02 5 02 10020 129 4333,59

Социальная политика 614 10 00 1780,15
Социальное обеспечение населения 614 10 03 1780,15
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города-курорта Ессентуки»

614 10 03 02 1 00 00000 1780,15

Основное мероприятие «Социальная поддержка на-
селения города Ессентуки»

614 10 03 02 1 03 00000 1780,15

Оказание других видов социальной помощи (Почет-
ные граждане города Ессентуки)

614 10 03 02 1 03 81160 280,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

614 10 03 02 1 03 81160 313 280,80

Возмещение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению

614 10 03 02 1 03 80150 1499,35

Пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

614 10 03 02 1 03 80150 321 1499,35

Управления физической культуры и спорта админи-
страции города Ессентуки

639 70581,63

Образование 639 07 00 49158,36
Дополнительное образование детей 639 07 03 49158,36
Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие физической культуры и спорта»

639 07 03 05 0 00 00000 49158,36

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достиже-
ний, подготовка спортивного резерва и пропаганда 
здорового образа жизни»

639 07 03 05 1 00 00000 49158,36

Основное мероприятие «Подготовка спортивно-
го резерва и спортивных сборных команд города 
Ессентуки»

639 07 03 05 1 06 00000 49158,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

639 07 03 05 1 06 11010 36830,33

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

639 07 03 05 1 06 11010 611 36830,33

Реализация мероприятий по подготовке объектов со-
циальной инфраструктуры к проведению чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году в Российской Федера-
ции за счет средств краевого бюджета

639 07 03 05 1 06 77370 11550,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

639 07 03 05 1 06 77370 611 11550,13

Реализацию мероприятий по подготовке объектов 
социальной инфраструктуры к проведению чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году в Российской Фе-
дерации за счет средств местного бюджета

639 07 03 05 1 06 S7370 777,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

639 07 03 05 1 06 S7370 611 777,90

Физическая культура и спорт 639 11 21423,27
Физическая культура 639 11 01 3014,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие физической культуры и спорта»

639 11 01 05 0 00 00000 3014,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города Ессентуки «Развитие фи-
зической культуры и спорта и общепрограммные 
мероприятия»

639 11 01 05 2 00 00000 3014,00

Основное мероприятие «Мероприятия по содержа-
нию Центрального стадиона города»

639 11 01 05 2 02 00000 3014,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 639 11 01 05 2 02 20350 3014,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 639 11 01 05 2 02 20350 244 1390,00
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

639 11 01 05 2 02 20350 851 1624,00

Массовый спорт 639 11 02 1300,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие физической культуры и спорта»

639 11 02 05 0 00 00000 1300,00

ОФИЦИАЛЬНО
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Подпрограмма «Развитие спорта высоких достиже-
ний, подготовка спортивного резерва и пропаганда 
здорового образа жизни»

639 11 02 05 1 00 00000 50,00

Основное мероприятие «Организация работы по по-
этапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в городе Ессентуки»

639 11 02 05 1 01 00000 50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физи-
ческой культуры

639 11 02 05 1 01 20360 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 639 11 02 05 1 01 20360 244 50,00
Основное мероприятие «Обеспечение подготовки 
и участия спортивных сборных команд города Ес-
сентуки в краевых, межрегиональных, всероссий-
ских, международных и других спортивных сорев-
нованиях, обеспечение организации и проведения 
комплексных спортивных мероприятий, чемпиона-
тов и первенств города Ессентуки по видам спорта»

639 11 02 05 1 02 00000 750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физи-
ческой культуры

639 11 02 05 1 02 20360 750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 639 11 02 05 1 02 20360 244 750,00
Основное мероприятие «Поддержка физкультур-
но-спортивных организаций города Ессентуки, спор-
тивные команды которых выступают на официальных 
краевых, межрегиональных, всероссийских соревно-
ваниях от имени города Ессентуки»

639 11 02 05 1 03 00000 500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физи-
ческой культуры

639 11 02 05 1 03 20360 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 639 11 02 05 1 03 20360 244 500,00
Спорт высших достижений 639 11 03 12144,87
Подпрограмма «Развитие спорта высоких достиже-
ний, подготовка спортивного резерва и пропаганда 
здорового образа жизни»

639 11 03 05 1 00 00000 12144,87

Основное мероприятие «Подготовка спортивно-
го резерва и спортивных сборных команд города 
Ессентуки»

639 11 03 05 1 06 00000 12144,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

639 11 03 05 1 06 11010 12144,87

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 639 11 03 05 1 06 11010 612 12144,87
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

639 11 05 4964,40

Муниципальная программа города Ессентуки «Раз-
витие физической культуры и спорта»

639 11 05 05 0 00 00000 4964,40

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы города Ессентуки «Развитие фи-
зической культуры и спорта» и общепрограммные 
мероприятия»

639 11 05 05 2 00 00000 4964,40

Основное мероприятие «Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления»

639 11 05 05 2 01 00000 4964,40

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

639 11 05 05 2 01 10010 948,31

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда

639 11 05 05 2 01 10010 122 128,12

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

639 11 05 05 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 639 11 05 05 2 01 10010 244 770,64
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

639 11 05 05 2 01 10010 851 6,00

Уплата прочих налогов, сборов 639 11 05 05 2 01 10010 852 14,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

639 11 05 05 2 01 10020 4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

639 11 05 05 2 01 10020 121 3084,56

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

639 11 05 05 2 01 10020 129 931,54

ИТОГО 1766910,20

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 4
к решению Думы
города Ессентуки 

от 14 февраля 2018 г. № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2018 год 

(тыс. руб.)
Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие образования» 01 0 00 00000   740682,19
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 01 1 00 00000   708637,07
Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ дошколь-
ного образования»

01 1 01 00000   304662,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 01 11010   150001,56

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 01 11010 611 150001,56

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразо-
вательных организациях

01 1 01 77170   154661,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 01 77170 611 154661,30

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ началь-
ного, общего и среднего образования»

01 1 02 00000   346793,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 02 11010   92774,80

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 02 11010 611 92774,80

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета

01 1 02 S7300   500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 02 S7300 612 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях

01 1 02 77160   253518,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 02 77160 611 253518,54

Основное мероприятие «Реализация общеобразовательных программ допол-
нительного образования»

01 1 03 00000   22598,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 03 11010   22598,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 1 03 11010 611 22598,11

Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных 
организациях»

01 1 04 00000   7000,00

Финансирование мероприятий питания детей в общеобразовательных 
организациях

01 1 04 20990   7000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 04 20990 612 7000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по оздоровлению детей» 01 1 05 00000   5206,00
Мероприятия в области организации и обеспечения оздоровления детей 01 1 05 20890   5206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 05 20890 612 5206,00
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности»

011 06 00000   1000,00

Финансирование мероприятий на обеспечение пожарной безопасности 01 1 06 20980   1000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 06 20980 612 1000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по проведению ремонта и улучшению ма-
териально-технической базы»

01 1 07 00000   500,00

Финансирование мероприятий по проведению текущего и капитального ре-
монта учреждений

01 1 07 20850   500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 07 20850 612 500,00
Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования»

01 1 09 00000   20876,76

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования

01 1 09 76140   20876,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 1 09 76140 244 308,52
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 1 09 76140 313 20568,24

Подпрограмма «Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

01 2 00 00000   11762,15

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

01 2 01 00000   11762,15

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 2 01 78110   6984,60
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 2 01 78110 313 6984,60

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

01 2 01 78120   86,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 2 01 78120 244 86,92
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям

01 2 01 78130   4405,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 2 01 78130 244 1500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 2 01 78130 313 2905,63

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 2 01 78140   285,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

01 2 01 78140 313 285,00

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы города Ес-
сентуки «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

01 3 00 00000   20282,97

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 01 3 01 00000   20282,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 3 01 10010   2186,59
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 3 01 10010 122 378,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 10010 129 91,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 3 01 10010 244 1662,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 3 01 10010 851 37,14
Уплата прочих налогов, сборов 01 3 01 10010 852 17,75
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

01 3 01 10020   11982,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10020 121 9203,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 10020 129 2779,31

Расходы на обеспечение деятельности методического кабинета 01 3 01 10170   4562,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 10170 121 2306,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 3 01 10170 122 3,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 10170 129 534,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 3 01 10170 244 1718,20
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

01 3 01 76200   1551,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 3 01 76200 121 962,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 3 01 76200 122 25,53

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 3 01 76200 129 298,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 3 01 76200 244 265,55
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства , защита населения и территории города Ессентуки от чрезвы-
чайных ситуаций»

02 0 00 00000   187844,23

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курор-
та Ессентуки»

02 1 00 00000   122983,26

Основное мероприятие «Социальная поддержка населения города Ессентуки» 02 1 03 00000   1780,15
Оказание других видов социальной помощи (Почетные граждане города 
Ессентуки)

02 1 03 81160   280,80

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

02 1 03 81160 313 280,80

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 02 1 03 80150   1499,35
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

02 1 03 80150 321 1499,35

Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 02 1 04 00000   684,00
Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

02 1 04 77150   684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

02 1 04 77150 611 684,00

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству городских 
территорий»

02 1 05 00000   120519,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 1 05 11010   55922,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

02 1 05 11010 611 55922,79

Финансирование мероприятий в части уличного освещения 02 1 05 20400   27000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 05 20400 244 27000,00
Финансирование мероприятий в части озеленения 02 1 05 20410   23200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 05 20410 244 23200,00
Финансирование мероприятий в части прочего благоустройства 02 1 05 20420   2675,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 05 20420 244 2675,47
Финансирование мероприятий на поддержку коммунального хозяйства (устра-
нение аварийных ситуаций, работы в рамках подготовки к отопительному сезону)

02 1 05 20530   1550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 05 20530 244 1550,00
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе-курорте Ес-
сентуки за счет средств краевого бюджета

02 1 05 77330   9662,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 05 77330 244 9662,31
Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе-курорте Ес-
сентуки за счет средств местного бюджета

02 1 05 S7330   508,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 1 05 S7330 244 508,54
Подпрограмма «Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвы-
чайных ситуаций»

02 2 00 00000   7210,33

Основное мероприятие «Снижение рисков и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных 
случаев на водных объектах»

02 2 01 00000   100,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

02 2 01 20290   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 2 01 20290 244 100,00
Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера»

02 2 02 00000   3178,54
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Финансирование поисково-спасательных мероприятий 02 2 02 20310   3178,54
Фонд оплаты труда учреждений 02 2 02 20310 111 1929,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 2 02 20310 112 5,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

02 2 02 20310 119 582,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 2 02 20310 244 659,26
Уплата прочих налогов, сборов 02 2 02 20310 852 2,50
Основное мероприятие «Обучение населения гражданской обороне (ГО)» 02 2 04 00000   100,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

02 2 04 20270   100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 2 04 20270 244 100,00
Основное мероприятие «Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), по-
ступающих через единый номер «112»

02 2 05 00000   3831,79

Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы 02 2 05 20300   3831,79
Фонд оплаты труда учреждений 02 2 05 20300 111 2589,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 2 05 20300 112 2,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

02 2 05 20300 119 782,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 2 05 20300 244 457,94
Подпрограмма «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

02 3 00 00000   27574,72

Основное мероприятие «Содержание, реконструкция, проектирование, капиталь-
ный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния и инженерных сооружений на них в границах городского округа»

02 3 01 00000   25106,72

Расходы на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользо-
вания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов

02 3 01 20390   18480,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 3 01 20390 244 18480,99
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств местного бюджета

02 3 01 S6460   6625,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 3 01 S6460 244 6625,73
Основное мероприятие «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 02 3 03 00000   2468,00
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 02 3 03 20380   2468,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 3 03 20380 244 2468,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 02 4 00 00000   498,30
Основное мероприятие «Мероприятия по экологической безопасности» 02 4 01 00000   498,30
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 4 01 11010   498,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

02 4 01 11010 611 498,30

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения 
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» и общепрограмм-
ные мероприятия»

02 5 00 00000   28364,93

Основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окру-
жающей среды»

02 5 01 00000   490,00

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

02 5 01 20790   490,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 5 01 20790 244 120,84
Уплата иных платежей 02 5 01 20790 853 369,16
Основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ администра-
ции города Ессентуки»

02 5 02 00000   21894,26

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 02 5 02 10010   3211,02
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

02 5 02 10010 122 504,84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 5 02 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 5 02 10010 244 2470,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 5 02 10010 851 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 02 5 02 10010 852 48,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

02 5 02 10020   18683,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 5 02 10020 121 14349,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 5 02 10020 129 4333,59

Основное мероприятие «Обеспечение функций МКУ «УГО и ЧС» 02 5 03 00000   5980,67
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

02 5 03 11010   5980,67

Фонд оплаты труда учреждений 02 5 03 11010 111 3200,85
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 02 5 03 11010 112 5,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений

02 5 03 11010 119 966,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 5 03 11010 244 1677,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 02 5 03 11010 851 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 02 5 03 11010 852 31,00
Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха в городе-курорте 
Ессентуки»

02 6 00 00000   1212,70

Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (пар-
ков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки»

02 6 01 00000   1212,70

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 02 6 01 L5600   1212,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 02 6 01 L5600 244 1212,70
Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры»

03 0 00 00000   24770,89

Подпрограмма «Архитектура и выполнение отдельных функций в области 
градостроительства»

03 1 00 00000   5611,78

Основное мероприятие «Научно-исследовательская работа по внесению изме-
нений в градостроительную документацию муниципального образования город-
ского округа город-курорт Ессентуки»

03 1 10 00000   5611,78

Финансирование работ по корректировке генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки

03 1 10 23300   5611,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 1 10 23300 244 5611,78
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда горо-
да Ессентуки»

03 2 00 00000   1228,47

Основное мероприятие «Переселение граждан из непригодного для постоян-
ного проживания жилья»

03 2 02 00000   1228,47

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

03 2 02 S9602   1228,47

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности

03 2 02 S9602 412 1228,47

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 03 3 00 00000   4498,20
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей горо-
да Ессентуки»

03 3 01 00000   4498,20

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и бо-
лее детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба су-
пруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет 
средств местного бюджета

03 3 01 S7520   1524,10

Субсидии гражданам на приобретение жилья 03 3 01 S7520 322 1524,10
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим од-
ного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета

03 3 01 S4970   2974,10

Субсидии гражданам на приобретение жилья 03 3 01 S4970 322 2974,10
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и об-
щепрограммные мероприятия»

03 4 00 00000   13432,44

Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функ-
ций УАиГ города Ессентуки»

03 4 01 00000   9456,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 4 01 10010   1391,68
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

03 4 01 10010 122 129,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

03 4 01 10010 129 37,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 4 01 10010 244 1215,62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 4 01 10010 851 8,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 4 01 10010 852 1,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

03 4 01 10020   6480,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 4 01 10020 121 4977,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

03 4 01 10020 129 1503,17

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

03 4 01 20790   1583,90

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 4 01 20790 851 1583,90
Основное мероприятие «Выполнение работ для осуществления отдельных функ-
ций МБУ «Отдел капитального строительства» города Ессентуки

03 4 02 00000   3976,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

03 4 02 11010   3976,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

03 4 02 11010 611 3976,30

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки 04 0 00 00000   55242,92
Подпрограмма «Культура» 04 1 00 00000   30280,42
Основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной 
культуры в городе Ессентуки»

04 1 01 00000   13248,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 1 01 11010   13248,61

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 01 11010 611 7362,86

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 01 11010 621 5885,75

Финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведе-
ние общегородских праздников

04 1 01 20260   1830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 1 01 20260 244 1830,00
Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания населения города Ессентуки»

04 1 02 00000   15201,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 1 02 11010   15201,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 1 02 11010 611 14801,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 1 02 11010 612 400,00
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» 04 2 00 00000   19328,60
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры в городе Ессентуки»

04 2 01 00000   19328,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 2 01 11010   19328,60

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 2 01 11010 611 19328,60

Подпрограмма «Молодежная политика» 04 3 00 00000   1082,41
Основное мероприятие «Выявление, поддержка и сопровождение талантливой 
молодежи, проживающей на территории города Ессентуки»

04 3 01 00000   982,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 3 01 11010   982,41

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 3 01 11010 611 982,41

Основное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма у 
молодежи»

04 3 07 00000   100,00

Финансирование на проведение мероприятий для детей и молодежи 04 3 07 20370   100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 3 0720370 612 100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры» города Ессентуки и общепрограммные мероприятия 
муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки»

04 4 00 00000   4551,49

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 04 4 01 00000   1026,93
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 4 01 10010   1026,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

04 4 01 10010 122 102,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 4 01 10010 129 25,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 4 01 10010 244 623,23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 4 01 10010 851 263,10
Уплата прочих налогов, сборов 04 4 01 10010 852 12,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

04 4 01 10020   3524,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 4 01 10020 121 2707,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

04 4 01 10020 129 817,53

Муниципальная программа города Ессентуки «Развитие физической культу-
ры и спорта»

05 0 00 00000   70744,83

Подпрограмма «Развитие спорта высоких достижений, подготовка спортивного 
резерва и пропаганда здорового образа жизни»

05 1 00 00000   62766,43

Основное мероприятие «Организация работы по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в городе Ессентуки»

05 1 01 00000   50,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 01 20360   50,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 01 20360 244 50,00
Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 
команд города Ессентуки в краевых, межрегиональных, всероссийских, междуна-
родных и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и прове-
дения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города 
Ессентуки по видам спорта»

05 1 02 00000   750,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 02 20360   750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 02 20360 244 750,00
Основное мероприятие «Поддержка физкультурно-спортивных организаций 
города Ессентуки, спортивные команды которых выступают на официальных 
краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях от имени города 
Ессентуки»

05 1 03 00000   500,00

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 05 1 03 20360   500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 1 03 20360 244 500,00
Основное мероприятие «Капитальное строительство (реконструкция) объек-
тов спорта, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки»

05 1 04 00000   163,20

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ город курорт Ессентуки

05 1 04 40010   163,20

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 1 04 40010 414 163,20

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва и спортивных сбор-
ных команд города Ессентуки»

05 1 06 00000   61303,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

05 1 06 11010   48975,20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 1 06 11010 611 36830,33

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 1 06 11010 612 12144,87
Реализация мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры 
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 
за счет средств краевого бюджета

05 1 06 77370   11550,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 1 06 77370 611 11550,13

Реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры 
к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации 
за счет средств местного бюджета

05 1 06 S7370   777,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 1 06 S7370 611 777,90

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы горо-
да Ессентуки «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные 
мероприятия»

05 2 00 00000   7978,40

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов мес тного 
самоуправления»

05 2 01 00000   948,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 2 01 10010   948,31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

05 2 01 10010 122 128,12

ОФИЦИАЛЬНО
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

05 2 01 10010 129 29,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 2 01 10010 244 770,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 2 01 10010 851 6,00
Уплата прочих налогов, сборов 052 01 10010 852 14,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

05 2 01 10020   4016,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 2 01 10020 121 3084,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

05 2 01 10020 129 931,54

Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию Центрального стадио-
на города»

05 2 02 00000   3014,00

Расходы на мероприятия по содержанию стадиона 05 2 02 20350   3014,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 2 02 20350 244 1390,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 2 02 20350 851 1624,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Управление имуществом» 06 0 00 00000   38624,77
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имуще-
ственных и земельных отношений»

06 1 00 00000   4019,41

Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности го-
рода Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, 
распоряжение имуществом и его использование»

06 1 01 00000   3719,41

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесо-
хозяйственный регламент

06 1 01 20340   500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 20340 244 500,00
Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной под-
готовки объектов приватизации

06 1 01 20500   750,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 20500 244 750,00
Обеспечение мероприятий на содержание общего имущества в домах с органи-
зацией ТСЖ, (ТСН), УК, ЖСК (объекты муниципальной собственности)

06 1 01 20540   356,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 20540 244 356,74
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (опла-
та поставок газа к памятнику «Вечный огонь»)

06 1 01 20570   164,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 20570 244 164,28
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на время проведе-
ния общегородских мероприятий)

06 1 01 20820   670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 20820 244 670,00
Финансирование мероприятий для формирования взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной 
собственности)

06 1 01 21000   1278,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 01 21000 244 1278,39
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на 
земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессен-
туки и рациональное использование земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения прав собственности на землю»

06 1 02 00000   300,00

Мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторин-
га земель

06 1 02 20510   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 1 02 20510 244 300,00
Подпрограмма «Безопасный город Ессентуки» 06 2 00 00000   4304,47
Основное мероприятие «Ресурсное обеспечение аппарата МБУ «Безопасный го-
род Ессентуки»»

06 2 05 00000   4304,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

06 2 05 11010   4304,47

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

06 2 05 11010 611 4304,47

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ес-
сентуки «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000   30300,89

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» 06 3 01 00000   30300,89
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 3 01 10010   2906,79
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

06 3 01 10010 122 307,94

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

06 3 01 10010 129 87,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 3 01 10010 244 2426,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 3 01 10010 851 58,13
Уплата прочих налогов, сборов 06 3 01 10010 852 26,62
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

06 3 01 10020   11645,12

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 06 3 01 10020 121 8944,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

06 3 01 10020 129 2701,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

06 3 01 11010   15748,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

06 3 01 11010 611 2881,54

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

06 3 01 11010 621 12867,44

Муниципальная программа города Ессентуки «Межнациональные отношения и 
поддержка казачества, профилактика правонарушений»

07 0 00 00000   13147,16

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, муниципальная под-
держка казачества»

07 1 00 00000   587,69

Основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ» 07 1 04 00000   587,69
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и 
их незаконного оборота

07 1 04 20020   587,69

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

07 1 04 20020 123 587,69

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка, профилактика правона-
рушений, незаконного потребления и оборота наркотиков»

07 2 00 00000   12559,47

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений и терроризма в городе Ессентуки»

07 2 01 00000   12559,47

Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и 
их незаконного оборота

07 2 01 20020   206,11

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

07 2 01 20020 123 206,11

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

07 2 01 77310   11118,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 2 01 77310 611 11118,02

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

07 2 01 S7310   1235,34

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 2 01 S7310 611 1235,34

Муниципальная программа города Ессентуки «Экономическое развитие» 08 0 00 00000   65344,63
Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс» 08 3 00 00000   55990,85
Основное мероприятие «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
инвестиционного проекта «Реконструкция санатория «Источник» в рамках созда-
ния туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы»

08 3 04 00000   1844,46

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров 
в Ставропольском крае в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)»

08 3 04 L110X   1844,46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

08 3 04 L110X 414 1844,46

Основное мероприятие «Проведение эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Ессентуки»

08 3 05 00000   54146,39

Развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по раз-
витию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае

08 3 05 77420   54146,39

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

08 3 05 77420 414 54146,39

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Ес-
сентуки «Экономическое развитие» и общепрограммные мероприятия»

08 4 00 00000   9353,78

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 08 4 01 00000   9353,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 10010   1526,53
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

08 4 01 10010 122 190,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 4 01 10010 129 56,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 4 01 10010 244 1245,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 4 01 10010 851 17,50
Уплата прочих налогов, сборов 08 4 01 10010 852 17,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

08 4 01 10020   7827,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 4 01 10020 121 6011,71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

08 4 01 10020 129 1815,54

Муниципальная программа города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» 09 0 00 00000   454370,62
Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти социальной поддержки отдельных категорий граждан»

09 1 00 00000   430074,09

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей»

09 1 01 00000   117571,02

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

09 1 01 R0840   39113,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 R0840 244 4,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 R0840 313 39109,98

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

09 1 01 53800   47931,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 53800 244 1,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 53800 313 47930,30

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 09 1 01 76260   32,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 76260 244 0,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 76260 313 32,09

Ежемесячное пособие на ребенка 09 1 01 76270   29400,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 76270 244 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 76270 313 29399,58

Выплата 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

09 1 0177190   1092,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 01 77190 244 11,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 01 77190 313 1081,07

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан города Ессентуки»

09 1 02 00000   266975,07

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

09 1 02 52200   6235,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 52200 244 90,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 52200 313 6145,80

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 09 1 02 52500   58434,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 1 02 52500 121 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

09 1 02 52500 129 60,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 52500 244 474,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 52500 313 57700,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

09 1 02 52800   10,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 52800 244 1,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 52800 313 9,90

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам

09 1 02 76240   1971,27

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 76240 313 1971,27

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 09 1 02 78210   111619,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 78210 244 1900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78210 313 109719,38

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 09 1 02 78220   70978,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 78220 244 1200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78220 313 69778,92

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

09 1 02 78230   2644,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 78230 244 45,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78230 313 2598,80

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий

09 1 02 78240   62,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 78240 244 0,33
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78240 313 61,99

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 09 1 02 78250   106,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 78250 244 1,42
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78250 313 105,41

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краево-
го бюджета

09 1 02 77220   1276,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 77220 244 7,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 77220 313 1269,17

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям

09 1 02 78280   13635,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 02 78280 244 169,67
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 02 78280 313 13465,51

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»

09 1 03 00000   45528,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

09 1 03 78260   45528,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 1 03 78260 244 606,44
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

09 1 03 78260 313 44921,56

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, 
нуждающихся в реабилитации, на территории города Ессентуки»

09 2 00 00000   550,00

Основное мероприятие «Предоставление субсидий городским общественным 
организациям ветеранов и инвалидов»

09 2 03 00000   550,00

Субсидии общественным организациям ветеранов 09 2 03 80110   550,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о 
последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления

09 2 03 80110 632 550,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы города Ессентуки «Соци-
альная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000   23746,53

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации программы 
города Ессентуки «Социальная поддержка граждан»»

09 3 01 00000   23746,53

Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

09 3 01 10050   178,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 10050 121 137,15
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

09 3 01 10050 129 41,42

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения

09 3 01 76100   199,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 76100 121 126,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

09 3 01 76100 129 38,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 3 01 76100 244 35,21
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

09 3 01 76210   23368,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 09 3 01 76210 121 13855,81
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

09 3 01 76210 122 445,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

09 3 01 76210 129 4257,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 09 3 01 76210 244 4800,00
Уплата прочих налогов, сборов 09 3 01 76210 852 5,00
Уплата иных платежей 09 3 01 76210 853 5,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Ессен-
туки и поддержка развития муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки»

10 0 00 00000   300,00

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной службы и разви-
тие муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки»

10 1 00 00000   300,00

Основное мероприятие «Развитие системы материального и не материального 
стимулирования муниципальных служащих»

10 1 05 00000   300,00

Финансирование мероприятий по повышению эффективности муниципаль-
ной службы

10 1 05 21190   300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 1 05 21190 244 300,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами городского округа город-курорт Ессентуки»

11 0 00 00000   53299,05

Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной си-
стемы города Ессентуки»

11 1 00 00000   38345,51

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального 
долга, расходов на его обслуживание»

11 1 01 00000   10077,51

Процентные платежи по муниципальному долгу 11 1 01 20040   10077,51
Обслуживание муниципальногo долга 11 1 01 20040 730 10077,51
Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета го-
рода Ессентуки»

11 1 04 00000   28268,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 1 04 11010   28268,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 1 04 11010 611 28268,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повыше-
ние эффективности управления муниципальными финансами городского округа 
город-курорт Ессентуки» и общепрограммные мероприятия»

11 2 00 00000   14953,54

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 11 2 01 00000   14953,54
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 2 0110010   2321,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

11 2 0110010 122 484,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

11 2 0110010 129 95,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 2 0110010 244 1724,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 2 0110010 851 1,92
Уплата прочих налогов, сборов 11 2 0110010 852 16,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

11 2 0110020   12632,02

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 2 0110020 121 9728,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

11 2 0110020 129 2903,10

Муниципальная программа города Ессентуки «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

12 0 00 00000   500,00

Подпрограмма «Совершенствование энергосбережения и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ессентуки»

12 1 00 00000   500,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в муници-
пальном секторе»

12 1 01 00000   500,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных 
организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

12 1 01 S6690   500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 1 01 S6690 612 500,00
Муниципальная программа города Ессентуки «Формирование современной го-
родской среды»

13 0 00 00000   4135,36

Подпрограмма «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартир-
ным домам, и территорий соответствующего функционального назначения (пар-
ков, скверов)»

13 1 00 00000   4135,36

Основное мероприятие «Проведение ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям»

13 1 01 00000   1941,60

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

13 1 01 L5550   1941,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 1 01 L5550 244 1941,60
Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (пар-
ков, скверов), расположенных на территории г. Ессентуки»

13 1 02 00000   2193,76

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

13 1 02 L5550   2193,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 13 1 02 L5550 244 2193,76
Обеспечение деятельности Думы города - представительный орган муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессентуки

70 0 00 00000   9515,92

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города - 
представительный орган городского округа город-курорт Ессентуки

70 1 00 00000   8498,42

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 1 00 10010   1300,30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

70 1 00 10010 122 267,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 1 00 10010 129 62,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 70 1 00 10010 244 941,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70 1 00 10010 851 13,56
Уплата прочих налогов, сборов 70 1 00 10010 852 14,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 1 00 10020   7094,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 121 5448,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 1 00 10020 129 1645,53

Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

70 1 00 20790   103,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 70 1 00 20790 244 103,80
Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000   1017,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 70 2 00 10010   41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

70 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

70 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 121 749,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

70 2 00 10020 129 226,37

Обеспечение деятельности Администрации города Ессентуки 71 0 00 00000   48387,63
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки

71 1 00 00000   45341,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 1 00 10010   8764,57
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

71 1 00 10010 122 838,46

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 10010 129 244,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 10010 244 7043,11
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

71 1 00 10010 831 130,85

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 71 1 00 10010 851 308,00
Уплата прочих налогов, сборов 71 1 00 10010 852 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 1 00 10020   30524,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 121 23444,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 10020 129 7080,26

Резервный фонд Администрации 71 1 00 20010   500,00
Резервные средства 71 1 00 20010 870 500,00
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов 
местного самоуправления

71 1 00 20790   380,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 20790 244 380,82
Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения 71 1 00 20810   1000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 20810 244 1000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

71 1 00 51180   3118,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 51180 121 1988,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 51180 129 600,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 51180 244 529,64
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

71 1 00 76360   57,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 76360 244 57,00
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

71 1 00 76630   992,59

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 121 583,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

71 1 00 76630 122 21,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 76630 129 180,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 76630 244 207,32
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по созданию административных комиссий

71 1 00 76930   3,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 1 00 76930 244 3,00
Глава муниципальногo образования 71 2 00 00000   1017,50
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 71 2 00 10010   41,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

71 2 00 10010 122 31,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 2 00 10010 129 9,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

71 2 00 10020   975,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 121 749,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 2 00 10020 129 226,37

Депутаты Думы Ставропольского края и их помощники 71 3 00 00000   1730,85
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе

71 3 00 76610   1730,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 3 00 76610 121 1329,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

71 3 00 76610 129 401,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 3 00 76610 244 0,49
Полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рам-
ках реализации функций государственной судебной власти

71 4 00 00000   298,08

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

71 4 00 51200   298,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 71 4 00 51200 244 298,08
ИТОГО     1766910,20

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 5 
к решению Думы
города Ессентуки 

от 14 февраля 2018 г. № 2
 

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования

городского округа город-курорт Ессентуки
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
Перечень муниципальных заимствований 2018 год

сумма (тыс. рублей)
2019 год
сумма (тыс. рублей)

2020 год
сумма (тыс. рублей)

1 2 3 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 52 296,03 41 515,69 26 585,13

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 2018 – 2020 годах 172 624,45 214 140,14 240 725,27

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 120 328,42 172 624,45 214 140,14

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

Начальник Финансового управления 
администрации города Ессентуки С.В. Сучкова



32 № 6 (1339) / 15 февраля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.02.2018                                                   г. Ессентуки                                                            № 131
О местах размещения в городе Ессентуки на безвозмездной основе

 наглядной агитации в период проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», со статьей 55 Феде-
рального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации», для обеспечения 
успешного проведения 18 марта 2018 года в городе Ессен-
туки выборов Президента Российской Федерации админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ессентуки (С.А.Рудобаба) выделить на 
безвозмездной основе специальные места для размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов на тер-
ритории каждого избирательного участка в городе Ессен-
туки согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям предприятий, учреждений, собствен-
никам указанных объектов, независимо от форм собствен-
ности, оказывать содействие представителям политиче-
ских партий, выдвинувших списки кандидатов, зарегистри-
рованных кандидатов в президенты Российской Федерации 
в вопросе размещения агитационных материалов в местах, 
определенных в приложении.

3. В целях обеспечения равных возможностей для раз-
мещения агитационных материалов, размер последних не 
должен превышать формат А-3.

4. Представителям зарегистрированных кандидатов, не 
допускать повреждений витражей, иных мест размещения 
агитационного материала, используя для этих целей лип-
кую ленту (использование клея не допускается).

5. Запрещается размещение агитационных материалов 
на объектах, имеющих историческую, культурную и архи-
тектурную ценность.

6. Отделу по организационным и кадровым вопросам ад-
министрации города Ессентуки (Легецкий А.Н.): 

6.1. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки в информационной-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.2. Перечень указанных мест незамедлительно после 
его определения направить в избирательную комиссию 
Ставропольского края.

7. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Ессентуки сегодня» Корчевному Ю.Ю. опубликовать насто-
ящее постановление в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

Приложение
к постановлению 

администрации города Ессентуки 
от 9.02.2018 № 131

Места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории каждого избирательного участка в городе Ессентуки

№
п/п

№
избир-о-
го участка

ЦЕНТР АДРЕС Места
размещения предвыборных печатных агитаци-
онных материалов

1 379 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Детская школа искусств»

ул. Кисловодская, № 11 - торцовые стены жилого дома, № 24а
 по ул. Кисловодской;
- информационный щит в районе МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств»;
- информационный щит в районе остановки «Го-
голя» (четная сторона)

2 380 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 3

ул. Гагарина, № 34 - информационные стенды «Горсправка» по ул. 
Титова, пер. Базарный, ул. Интернациональная, 
17;
- информационный щит по ул. Интернациональ-
ная, пересечение с ул. Фрунзе;
- информационный щит по ул. Гагарина, в райо-
не Нижнего рынка;
- витражные окна здания в районе автовокзала;
- информационный щит в районе автовокзала

3 381 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Детская школа искусств»

ул. Кисловодская, № 11 - Театральная площадь, ул. Кисловодская, 12;
- угол ул. Володарского и ул. Кисловодской (зда-
ние трансформаторной подстанции);
- магазин «Магнит», ул. Кисловодская, 24а;
- информационный щит в районе остановки «Го-
голя» (нечетная сторона)

4 382 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 1

ул. Вокзальная, № 45а - фасадная и торцевая стены магазинов «Магнит», 
ул. Кисловодская, 30а;
- информационный щит в районе остановки «По-
ликлиника» по ул. Кисловодская;
- витражные стекла городской поликлиники;
- район остановки «Железнодорожный вокзал»

5 383 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 1

ул. Вокзальная, № 45а - автобусная остановка «Ветеран»;
- информационный щит в районе остановки 
«Ветеран»;
- ограждение строительной площадки 
по ул. Б. Боргустанская;
- район остановки «Железнодорожный вокзал»

6 384 Государственное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение начального про-
фессионального образова-
ния «Профессиональное 
училище, №51»

ул. Гагарина, № 58 - витражные стекла магазина-киоска 
по ул. Чапаева / ул. Крупская;
- витражные стекла торгового киоска ОАО «Ес-
сентукский пивзавод»;

7 385 Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Городской дом культуры»

ул. Оборонная, № 45 - автобусная остановка «Площадь Возрождения»

8 386 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 5

ул. Первомайская, № 67а - витражные стекла сети магазинов у останов-
ки «5 школа»

9 387 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 5

ул. Первомайская, № 67а - витражные стекла сети магазинов у останов-
ки «5 школа».

10 388 Федеральное государ -
ственное унитарное гео-
логическое предприятие 
«Кавказгеолсъемка»

ул. Кисловодская, № 203 - информационный щит у автобусной останов-
ки «Озеро»;
-  а в т о б у с н ы е  о с т а н о в к и  у  Ф Г У Г П 
«Кавказгеолсъемка»;
- витражные стекла здания по ул. Озерная, 6;
- информационный стенд по ул. Первомайской, 2

11 389 Нежилое помещение 
по ул. Маркова, № 65

ул. Маркова, № 65 - витражные стекла помещения 37-го отделения 
узла связи по ул. Маркова;
- витражные стекла автобусной остановки «Верх-
ний рынок» по ул. Маркова;
- верхний рынок (ограждающий забор)

12 390 ООО «Санта - КВС» ул. Буачидзе, № 1-5 - витражные стекла магазина «Гастроном» по ул. 
К. Маркса;
- витражные стекла телемастерской по ул. Пуш-
кина, 124;
- информационный щит по ул. Карла Маркса, рай-
он магазина «Магнит»

13 391 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 8

ул. Чкалова, № 14 - информационные стенды в сквере ж/д вокзала;
- угол ул. К. Маркса и ул. Урицкого (забор);
- витражные стекла магазина «Гастроном» по ул. 
К. Маркса;
- информационный щит по ул. Карла Маркса, рай-
он магазина «Магнит»

14 392 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 8

ул. Чкалова, № 14 - угол ул. Пушкина и ул. Урицкого (ограждение 
строительной площадки);
- витражные стекла ателье «Весна», 
ул. Урицкого, 28;
- витражные стекла филиала «ЦСБ», 
ул. Свободы, 43;
- витражные стекла санатория «Виктория»; 
- витражные стекла питьевой галереи источника 
в районе санатория «Виктория»

15 393 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
р е ж д е н и е  н а ч а л ь н а я 
школа

ул. Энгельса, № 34а - автобусная остановка «Спорткомплекс» 
по ул. Маркова;
- витражные стекла спорткомплекса «Строитель», 
ул. Энгельса;
- витражные стекла магазина «Гастрономчикъ»,
 ул. Энгельса, 38а;
- доски объявлений по ул. Маяковского, 15;
- информационный щит в районе остановки «Ме-
бельная фабрика»;
- витражные стекла санатория «Виктория»; 
- витражные стекла питьевой галереи источника 
в районе санатория «Виктория»

16 394 Негосударственного обра-
зовательного учреждения 
«Учебный комбинат» ОАО 
«МРСК Северного Кавказа»

ул. Ямпольского, № 15 - витражные стекла автобусной остановки «Ме-
бель» по ул. Пятигорской (нечетная сторона);
- витражные стекла магазина «Натали и К», ул. Ка-
пельная, 4;
- конечная остановка маршрутного такси № 12а 
по ул. Пушкина – ул. Шевченко;
- продовольственный магазин по ул. Шевченко

17 395 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 7

ул. Октябрьская, № 333 - витражные стекла ООО «Согдиана» 
по ул. Октябрьская, 422;
- ограждение строительной площадки 
ул. Октябрьская – пер. Менделеева;
- информационный щит по ул. Ленина, район 
питьевой галереи

18 396 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 7

ул. Октябрьская, № 333 - ограждение дома по ул. Комарова, 26;
- торцовая стена жилого дома
 по ул. Орджоникидзе, 67

19 397 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 9

ул. Ермолова, № 137 - витражные стекла ООО «Согдиана» 
по ул. Октябрьская, 422;
- витражные стекла магазинов по ул. Октябрь-
ская, № 424, № 434;

20 398 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнитель-
ного образования детей 
«Вертикаль»

ул. Октябрьская, № 444 - торцовая стена жилого дома по ул. Долина Роз,1;
- автобусная остановка «Кинотеатр «Искра»;
- информационные щиты в районе городской 
больницы

21 399 Государственное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение высшего обра-
зования Филиал Ставро-
польского государствен-
ного педагогического ин-
ститута в г. Ессентуки

ул. Долина Роз, № 7 - витражные стекла рынка «Стекляшка»,
 ул. Долина Роз, 16;
- магазин «Русское поле», пристройка,
 ул. Долина Роз, 2

22 400 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 4

ул. Октябрьская, № 419 - витражные стекла магазина «Гастрономчикъ»;
- витражные стекла магазина «Магнит», 
ул. Октябрьская, (бывший магазин № 15)

23 401 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная школа, 
№ 10

ул. Октябрьская, № 441 - витражные стекла автобусной остановки «Ки-
нотеатр «Искра»;
- продуктовый магазин ООО «Яна», 
ул. Октябрьская, 471;
- информационные щиты в районе остановки 
около городской больницы

24 402 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная шко -
ла, № 4

ул. Октябрьская, № 419 - витражные стекла магазина «Автозапчасти», ав-
тобусная остановка «Родильный дом»
по ул. Октябрьской;
- информационные щиты в районе остановки 
около городской больницы;
- информационный щит в районе остановки 
«Медучилище»

25 403 Филиал федерального го-
сударственного бюджет-
ного образовательного 
учреждения высшего про-
фессионального образова-
ния «Российский универ-
ситет дружбы народов» 
г. Ессентуки

ул. Академика Короле-
ва, № 3

- витражные стекла магазина «21 век»,
 ул. Предгорная, 10;
- холл железнодорожной станции «Золотушка»;
- витражные стекла киоска-магазина,
 пер. Светлый, 2

26 404 Муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение средняя обще-
образовательная школа, 
№ 12

ул. Белоугольная, № 6 - информационный стенд по пер. Ясный;
- торцовая сторона магазина «Автозапчасти»;
- информационный стенд по ул. Шоссейная, 53
 (у киоска «Союзпечать»);
- торцовая сторона бывшего клуба геологов по 
ул. Яснополянская, 102

27 405 ОАО «Кольцовгеология» ул. Шоссейная, № 24 - витражные стекла салона красоты «Дина» по 
ул. Сиреневая/ул. Мира в микрорайоне «Южный»;
- витражные стекла магазина ЧП «Стоматов», 
 ул. Центральная, 151;
- витражные стекла магазина ЧП «Третьяков», 
ул. Сиреневая, 27

28 406 Микрорайон «Кирпич-
ный», помещение бывшей 
школы № 13

ул. Правды, № 11 - автобусная остановка «Пос. Кирпичный» по 
ул. Правды;
- имеющийся на примыкающей территории бе-
тонный столб

29 1284 Государственное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения Ставрополь-
ского края «Ессентукская 
центральная городская 
больница»

ул. Октябрьская, № 464 - автобусная остановка «ЦГБ» по 
ул. Октябрьская;
- витражные стекла магазина «Продукты» рас-
положенного на автобусной остановке, ул. Ок-
тябрьская, 460;
- витражные стекла «Аптека ЛЦС», ул. Отябрь-
ская, 464;
- витражные стекла магазина «Продукты», ул. Ок-
тябрьская, 471;
- информационные щиты в районе городской 
больницы

30 1285 Филиал ОАО «РЖД – Здо-
ровье» санаторий «Доли-
на нарзанов»

Привокзальная пл., №1а - торцовая стена жилого дома
 по ул. Вокзальная, 4;
- торцовая стена жилого дома
 по ул. Вокзальная, 6

31 1286 Государственное унитар-
ное предприятие Воро-
нежской области «Санато-
рий «Воронеж»

ул. Семашко, № 10 - автобусная остановка «Грязелечебница им. Н.А. 
Семашко» по ул. Анджиевского;
- информационные щиты в «Грязелечебнице 
им. Н.А. Семашко»

32 1287 Л П У  « С а н а т о р и й  и м . 
Анджиевского»

ул. Разумовского, № 5 - информационные щиты в районе «Питьевой га-
лереи источника, № 4», ул. Ленина, 11;
- витражные стекла магазина «VOYAGE», ул. Ле-
нина, 11;
- витражные стекла «Питьевой галереи источни-
ка, № 4», ул. Ленина, 11;
- ограждение продовольственного магазина 
«ШОКОДЕЛИКА», ул. Разумовского

33 1288 ЛПУ «Базовый санаторий 
Виктория» (санаторно - 
клинический реабилита-
ционный центр)

ул. Пушкина, № 22 - информационные щиты на автобусной оста-
новке «Санаторий «Виктория», ул. Московская;
- витражные стекла магазина «Минимаркет», 
ул. Грибоедова, 2;
- ограждение санатория «Жемчужина Кавказа»
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15 ФЕВРА ЛЯ – ДЕНЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНА ЛИС ТОВ

Е го,  восемнадцатилетнего, 
в  1981  году  призвали  слу-
жить и сразу в «горячую точ-

ку». Два месяца он и еще 60 ребят 

проходили курс молодого бойца 
в Каменск-Шахтинском, потом их 
отвезли в Ростов, откуда уже са-
молетом юные солдаты отправи-

лись в Кандагар. В Афганистане 
Петр Елизаров был водителем ме-
дицинского транспорта. Однаж-
ды, как вспоминает, наехал ко-

лесом на мину, перевернулся, но 
чудом остался жив. На  втором 
году службы колонной пришлось 
проехать почти 1000 километров 
в течение трех дней без оружия, 
и тоже без чуда не обошлось.

Еще одно из воспоминаний тех 
дней, пусть и не военное, – как аф-
ганцы бережно ухаживали за па-
мятником советским строителям 
бетонной дороги. Еще в шестидеся-
тых годах при сходе лавины погиб-
ли муж и жена; их палатку засыпа-
ло камнями. И спустя двадцать лет 
афганцы продолжали ухаживать за 
памятником из уважения к совет-
скому народу.

Но, как поделился Петр Василье-
вич, говорить про то время он не 
любит. Самое ценное, что оставила 
ему афганская война, это собствен-
ную жизнь и трех боевых товари-
щей, с которыми Петр Елизаров 
познакомился на призыве и провел 
бок о бок страшные два года. Вер-
нулись ребята домой в 1983 г. тоже 
вместе, все четверо были ессенту-
чанами. И с тех пор не расстава-
лись, подтверждая, что армейская, 
а тем более боевая дружба – это 
действительно дружба на всю 
жизнь.

Как рассказал Петр Василье-
вич, встречаются они часто и на 
праздники к друг другу обязатель-
но приходят, и в афганском клубе 
собираются. Но тему той войны не 
поднимают. Могут вспомнить, ка-
кими невероятно вкусными были 
фрукты: гранаты, сочные арбузы, 
виноград, и все.

–  Война есть война, чего ее во-
рошить, – сказал Петр Василье-
вич. – Я до призыва на охоту ча-
стенько ездил, так первые пять 
лет после возвращения домой ру-
жье в руки не брал, да и сейчас без 
энтузиазма.

Инна ПРАВЕДНОВА

Те, кто выжил в Афгане

Секрет бесконечной любви
В   последнее время в нашей стране все 

чаще возникает вопрос об актуальности 
празднования Дня святого Валентина 

(14 февраля), который появился на просторах 
необъятной Родины пару десятков лет назад 
как дань моде на все западное.

Если не входить в раж, связанный с празд-
нованием Дня влюбленных, со всей сопутству-
ющей атрибутикой, этот день можно использо-
вать как лишний повод сказать главные слова 
любимым людям.

У нас в городе есть семейные пары, пример 
с которых не только можно, но и нужно брать. 

Мы узнали у супругов, которые прожили рука 
об руку не один десяток лет (семейный стаж 
всех наших респондентов свыше 40 лет), как им 
это удалось. Не секрет, что у многих представи-
телей современного поколения есть привычка 
потребительски и безответственно относиться 
к происходящему вокруг, в том числе и к лич-
ным взаимоотношениям. А поколение наших 
дедушек и бабушек «поломанные игрушки не 
выбрасывало, а чинило». Лейтмотивом в каж-
дом из ответов проходит главное правило успе-
ха – взаимное уважение.

Накануне дня вывода войск из Афганистана, который отмечается 
15 февраля, в редакцию заглянул участник боевых действий Петр Елизаров, 
чтобы поделиться воспоминаниями.

Петр Елизаров (третий справа в верхнем ряду) 
с товарищами

Вот такие простые секреты счастья и любви у ессентучан. Редакция газе-
ты «Ессентукская панорама» желает всем читателям добра и благополучия 
в душе и семье.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Александр и Елена Праведновы познакомились 
в институте в Ульяновске, откуда родом Алек-
сандр Михайлович. После свадьбы семья отпра-
вилась в путешествие на долгие годы по городам 
и весям – муж был военным. Смена казенных 
квартир словно еще крепче сплотила супругов. 
После службы Праведновы переехали в родной 
город Елены Николаевны Ессентуки.

За плечами Александра Михайловича и Елены 
Николаевны больше сорока лет брака.

–  Секрет счастливой семейной жизни толь-
ко один – любовь. Моя жена всегда была рядом 
и поддерживала меня, какие бы трудные времена 
у нас не были. Для крепкой семьи важна женская 
мудрость, именно она незаметно задает погоду 
в доме. Главное, сказать нужные слова в нужное 
время. А когда собирается вместе вся наша боль-
шая семья, мы особенно счастливы.

Александр Власович и Любовь 
Макаровна Головко познакомились 
в вечерней школе рабочей молоде-
жи одного из сибирских городов. 
Любовь была с первого взгляда. 
И в этом году отметят официаль-
ные золотые пятьдесят лет совмест-
ной жизни.

–  Рецепт простой и на все вре-
мена – любить и слышать не толь-
ко себя, но и свою половину. Ведь 
за что-то полюбили, что-то нашли 
в человеке, чтобы понять, что она та 
самая. Нужно беречь это чувство, 
это отношение. Мы все люди разные, 
у всех свой характер, и всякое слу-
чается, но надо стараться слышать 
друг друга. А любовь – она транс-
формируется и в каждый жизненный 
период приобретает свою прелесть 
и особенные черты.

Галина Максимовна, ставшая впоследствии Рябых, встретила своего Вла-
димира Николаевича тоже в вечерней школе, совсем в другом краю нашей 
Родины и примерно лет на десять раньше. Она была совсем юна, они долго 
встречались и даже прошли через разлуку в связи со службой в армии, но 
это было только начало истории, длящейся уже шесть десятков лет.

–  Должны быть понимание и поддержка с обеих сторон. Я всегда говорю 
молодежи: посмотрите, какие у вас молодые, красивые и здоровые руки, – 
ваше счастье только в ваших руках. Никогда не стоит срываться на близких, 
когда появляются трудности, – финансовые, связанные со здоровьем детей, 
благополучием родителей и подобные, – их надо делить пополам, подставить 
плечо. А вот когда эти трудности перебороли, люди становятся еще роднее 
и ближе. А чтобы не происходило стычек на почве быта, обязанности тоже 
стоит делить пополам.

Василий Филиппович Буквич нашел свою любовь – Лидию Филипповну – 
тоже шестьдесят лет назад не на просторах «соцсети» того времени, а в го-
стях у друзей. Ему понадобилось четыре дня, чтобы принять безошибочное 
решение и сменить девичью фамилию своей избранницы. Такой молние-
носный и при этом успешный выбор в романтических историях того поко-
ления, кажется, так и останется загадкой.

–  Семья – главное, без нее нет жизни. А внутри семьи должно быть вза-
имное уважение, без него мира никогда не будет.
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Пилим деревья.
8 (918) 871-95-62.

22 февраля 2018 года в 16.00 МБУК ЦБС 
«Централизованная городская библиотека» по адресу: г. 
Ессентуки, ул. Интернациональная, 44 пройдет занятие 

по реализации проекта Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края «Школа 

грамотного потребителя» на тему «Мусорная реформа: 
старт и перспективы». 

Приглашаем всех желающих принять участие.

Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. 6/Ф от 18.01.2018 г. 

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» уведомляет акционеров 
АО «Энергоресурсы» о том, что по итогам голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров, которое состоялось 7 февраля 2018 года 
в форме заочного голосования, приняты решения:
1. о выводе из эксплуатации принадлежащих акционерному обществу «Энер-
горесурсы» тепловых сетей:
1) тепловой сети от котельной № 23 по адресу: г. Ессентуки, ул. Шоссейная, 
111, кадастровый номер 26:30:000000:2728, номер кадастрового квартала 
26:30:000000;
2) тепловой сети от котельной № 17 по адресу: г. Ессентуки, ул. Маяковско-
го, 47, кадастровый номер 26630:000000:2735, номер кадастрового кварта-
ла 26:30:000000;
3) тепловой сети от котельной № 16 по адресу: г. Ессентуки, ул. Попова, 49, када-
стровый номер 26:30:000000:2722, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
4) тепловой сети от котельной № 14 по адресу: г. Ессентуки ул. Кисловод-
ской, 12, кадастровый номер 26:30:000000:2731, номер кадастрового квар-
тала 26:30:000000;
5) тепловой сети от котельной № 10 по адресу: г. Ессентуки, ул. Кисловод-
ская, 201, кадастровый номер 26:30:000000:2724, номер кадастрового квар-
тала 26:30:000000;
6) тепловой сети от котельной № 9 по адресу: г. Ессентуки, ул. Партизан-
ская, 4, кадастровый номер 26:30:000000:2734, номер кадастрового квар-
тала 26:30:000000;
7) тепловых вводов от котельной № 8 по ул. Яснополянская, ул. Шоссей-
ная, пер. Кольцовский, ул. Северная, ул. Лесная, пер. Зои Космодемьянской, 
пер. Тельмана, пер. Победы, ул. Победы г. Ессентуки, кадастровый номер 
26:30:000000:2803, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
8) тепловой сети от котельной № 7 по адресу: г. Ессентуки, ул. Пушкина, 
122, кадастровый номер 26:30:000000:2723, номер кадастрового квартала 
26:30:000000;
9) тепловой сети от котельной № 6 по адресу: г. Ессентуки, ул. Фрунзе, 5, када-
стровый номер 26:30:000000:2733, номер кадастрового квартала 26:30:000000;
10) тепловых вводов от котельной № 5 по ул. Лермонтова, ул. Свердлова, 
ул. Пушкина. ул. Чкалова, ул. Буачидзе, ул. Грибоедова, ул. Урицкого, ул. Сво-
боды г. Ессентуки, кадастровый номер 26:30:000000:2804, номер кадастро-
вого квартала 26:30:000000;
11) тепловой сети от котельной № 4 по адресу: г. Ессентуки, ул. Никольская, 
5, кадастровый номер 26:30:000000:2732, номер кадастрового квартала 
26:30:000000;
12) тепловой сети от котельной № 3 по адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 
118, кадастровый номер 26:30:000000:2730, номер кадастрового квартала 
26:30:000000;
13) тепловой сети от котельной № 2 по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная. 
37а, кадастровый номер 26:30:000000:2729, номер кадастрового квартала 
26:30:000000;
14) тепловой сети от котельной № 1 по адресу: г. Ессентуки, ул. Железновод-
ская, 90, кадастровый номер 26:30:000000:2796, номер кадастрового квар-
тала 26:30:000000;
2. об утверждении «Положения о выплате членам совета директоров АО «Энер-
горесурсы» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

18/ЮР от 13.02.2018 г.

19/Ф от 12.02.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отказе от проведения аукциона по продаже муниципального 

имущества города Ессентуки
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки на основа-

нии распоряжения комитета по муниципальной собственности от 9.02.2018 
№ 24-р «Об отказе от проведения аукциона по продаже муниципального 
имущества», сообщает об отказе от проведения аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене имущества, назначенного на 1 марта 2018 года 
в 10 часов 00 минут по продаже муниципального имущества:

– Лот № 1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 
127,3 кв. м, этаж: 1, подвал, кадастровый номер: 26:30:030114:140, расположен-
ное по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Партизанская, 4.

Информационное сообщение о продаже указанного муниципального 
имущества размещено в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте адми-
нистрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки www.adm-essentuki.
ru, официальном сайте комитета по муниципальной собственности горо-
да Ессентуки www.kms-essentuky.ru, а также в городской общественно-по-
литической газете «Ессентукская панорама» № 3 (1336) от 25 января 2018 г.

Комитет по муниципальной собственности 
города Ессентуки

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

УТСЗН РАЗЪЯСНЯЕТ

НА ДОРОГАХ КУРОРТА ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Как подготовиться
Заранее продумайте план действий во время 

землетрясения при нахождении дома, на работе, 
в кино, театре, в транспорте и на улице. Разъясни-
те членам своей семьи, что они должны делать во 
время землетрясения, и обучите их правилам ока-
зания первой помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, 
карманный фонарик и запасные батарейки. Имей-
те дома запас питьевой воды и консервов в рас-
чете на несколько дней. Уберите кровати от окон 
и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стел-
лажи в квартирах, а с верхних полок и антресо-
лей снимите тяжелые предметы. Опасные веще-
ства (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жид-
кости) храните в надежном, хорошо изолирован-
ном месте.

Взрослые члены семьи должны знать, как обесто-
чить квартиру, перекрыть магистральные газовые 
и водопроводные краны, чтобы в случае необходи-
мости отключить электричество, газ и воду.

Действия во время  
землетрясения

В помещении
Ощутив колебания здания, увидев качание све-

тильников, падение предметов, услышав нарастаю-
щий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь 
панике. Если вы находитесь в 2-3-этажном здании, 
то лучше быстро покинуть его. Выбегайте быстро, 
но осторожно. При возможности захватите с собой 
документы, деньги, предметы первой необходимо-
сти, фонарик. Остерегайтесь падающих предметов, 
оборванных проводов и других источников опас-
ности. Отойдите сразу же подальше от здания, на 
открытое место. Сохраняйте спокойствие и поста-
райтесь успокоить других!

Если вы находитесь на верхних этажах много-
этажного здания – оставайтесь в здании, пред-
варительно откройте входную дверь, которая 
в дальнейшем может оказаться перекошенной 
и заклиненной.

Быстро займите наиболее безопасное место 
в помещении: в дверных проемах капитальных 
стен, у ближайшей к центру здания капитальной 
стены, опорной колонны, в углу комнаты, непо-
средственно в ванне, куда могут поместиться хотя 
бы дети, и всегда подальше от окон, тяжелых пред-
метов и мебели, которые могут опрокинуться.

Прежде всего окажите помощь детям, инвали-
дам и престарелым.

Помните, что все многоэтажные здания строят-
ся по проектам, учитывающим степень сейсмично-
сти данной территории. Можно не бояться, что оно 
рухнет, даже тогда, когда погаснет свет, послышит-
ся шум от бьющейся посуды, потрескивания стен 
и падения предметов. При этом могут даже разру-
шиться перегородки, упасть вниз отдельные на-
весные элементы и архитектурные детали фаса-
дов. В случае разрушения здания, сопровождаю-
щегося падением отдельных элементов перекры-
тия или частей капитальных стен, необходимо не-
медленно покинуть здание. Покидая здание, не вы-

прыгивайте из окон, расположенных выше первого 
этажа. Стекла выбивайте подручными средствами 
(стулом, табуреткой), в крайнем случае, рукой, об-
мотанной тряпкой.

На улице
Во время толчков не входите в здания и не бе-

гайте вокруг них. Лучше всего оставаться на откры-
том месте, подальше от зданий и линий электропе-
редач. Если вы все же оказались рядом с высоким 
зданием, встаньте в дверной проем – это обезопа-
сит вас от падающих обломков стекол, балконов, 
карнизов и парапетов.

ПОМНИТЕ: источником повышенной опасности 
являются подземные коммуникации, особенно тру-
бопроводы с горячей водой и паром, а также систе-
мы газоснабжения ваших домов.

В транспорте
Любой транспорт нужно быстро остановить, по 

возможности как можно дальше от того, что может 
обрушиться от сильных толчков, высоких зданий, 
путепроводов, мостов, линий электропередач. Во-
дители не должны допускать возникновения про-
бок на дорогах и перекрытия перекрестков, ува-
жайте друг друга. Старайтесь объехать центр и уз-
кие проезды. Водители автобусов, остановив транс-
порт, должны открыть все двери, а затем, после 
первых толчков, контролировать соблюдение по-
рядка при выходе из транспорта. Не стоит выби-
вать стекла и рваться в сторону дверей, создавая 
давку и заведомую опасность травм. Окажите по-
мощь детям, старикам и инвалидам.

СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Как можно бы-
стрее покиньте машины и автобусы.

Что делать после землетрясения
Окажите первую помощь нуждающимся. Ос-

вободите попавших в легкоустранимые завалы. 
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность де-
тей, больных, стариков. Успокойте их. Без край-
ней ну ж ды не занимайте телефон. Вк лючите 
радио.

Подчиняйтесь указаниям местных властей, опе-
ративного штаба по ликвидации последствий сти-
хийного бедствия. Проверьте, нет ли повреждения 
электропроводки. Устраните неисправность или 
отключите электричество в квартире. Помните, что 
при сильном землетрясении электричество в го-
роде отключается автоматически. Проверьте, нет 
ли повреждений газо – и водопроводных сетей. Не 
пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по лест-
нице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочно-
сти. Не подходите к явно поврежденным зданиям, 
не входите в них. Будьте готовы к сильным повтор-
ным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 
часа после землетрясения. Не входите в здания без 
крайней нужды. Не выдумывайте и не передавай-
те никаких слухов о возможных повторных толчках. 
Пользуйтесь официальными сведениями. Если вы 
оказались в завале, спокойно оцените обстанов-
ку, по возможности окажите себе первую помощь. 
Постарайтесь установить связь с людьми, зажигать 
огонь нельзя, а трубы и батареи можно использо-
вать для подачи сигнала, стуча по ним. Экономь-
те силы.

Памятка по эвакуации из здания школы при 
землетрясении (для обучающихся)

По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не 
делайте ничего, что может дезорганизовать окружа-
ющих (не кричите, не мечитесь).

1. Немедленно возьмите необходимые вещи и по-
стройтесь для организованного выхода из класса 
(если находитесь в классе на уроке).

2. В организованном порядке через запасные вы-
ходы покиньте здание.

3. Если находитесь в здании школы на перемене, 
через ближайший выход покиньте помещение.

4. После выхода из здания постройтесь в отведен-
ном безопасном месте, пройдите перекличку.

5. Если покинуть здание невозможно, займите 
положение вдоль капительной стены в классе или 
коридоре.

6. Если вы оказались в завале, не поддавайтесь 
панике, постарайтесь определиться в пространстве 
и подавайте сигналы о себе (стучите железом о же-
лезо, камушками по плитам, трубам и т. п.).

7. Помните, что первые толчки самые сильные 
(от 5 до 40 секунд). После чего может наступить вре-
менное затишье, а потом новый толчок.

8. При необходимости эвакуации из зоны бед-
ствия и отсутствии телефонной связи не уходите 
домой и в другие места, пройдите перекличку и вы-
полняйте дальнейшее по указанию руководителей 
школы, осуществляющих массовую эвакуацию обу-
чающихся из школы.

9. Помните, что ваши родители будут эвакуиро-
ваться из зоны бедствия на своих предприятиях 
и своими силами.

10. После прибытия на место эвакуации пройдите 
регистрацию для того чтобы родители и родствен-
ники могли отыскать вас.

Памятка по действиям при землетрясении  
(для родителей)

Поручите соседям на случай ЧС различного ха-
рактера присмотреть за вашими детьми. Объясни-
те детям, как нужно действовать при землетрясении, 
проверьте, как они запомнили информацию, и за-
крепите их знания тренировкой в виде игры.

Объясните детям, что во время землетрясения, 
если они находятся дома одни, необходимо сделать 
следующее

1. При небольших колебаниях быстро покинуть 
здание и выйти на улицу подальше от здания, боль-
ших деревьев, линий электропередач (это место вы 
определите заранее).

2. Пытаясь выйти из многоэтажного дома, не 
пользоваться лифтом.

3. Если ребенок достаточно взрослый – объяс-
ните ему, где находится электрощиток, как обесто-
чить квартиру.

4. Если выбраться невозможно (сильные толч-
ки, обвалилась лестница, завалило выход), встать 
в дверном проеме, в углу между капитальными сте-
нами, укрыться под столом или кроватью.

5. Держаться подальше от окон – они могут не вы-
держать вибрации.

6. Не спешить входить в здание после повторных 
толчков (возможны разрушения), не посещать зону 
разрушений: это опасно!

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

Действия при землетрясении

Выплата на первого ребенка

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Ессен-
туки (паспортный стол) теперь работает по новому адресу: 
ул. Вокзальная, 10. Это обновленное здание, где будут пре-
доставляться все услуги в порядке электронной очереди. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», который уста-
навливает право на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка в размере прожиточного минимума для 
детей, установленном в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением указанной вы-
платы (в Ставропольском крае в 2018 году выплата 
составит 9123,00 руб. в месяц).

Гражданин имеет право подать заявление о на-
значении ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения ребенка, 
при этом ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка осуществляет-
ся со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка осуществляется со дня об-
ращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка назначается на срок 
один год. По истечении этого срока гражданин по-
дает новое заявление о назначении указанной вы-
платы на срок до достижения ребенком возраста 
полутора лет, а также предоставляет документы 
(копии документов, сведения), необходимые для 
ее назначения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка подается гражданином по месту жительства 
в орган социальной защиты населения либо через 

многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка имеют право женщины, родившие 
(усыновившие) ребенка, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации.

В случае смерти женщины, объявления ее умер-
шей, лишения ее родительских прав, а также в слу-
чае отмены усыновления подать заявление о на-
значении ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка имеет пра-
во отец (усыновитель) либо опекун ребенка, яв-
ляющийся гражданином Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Россий-
ской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
возникает в случае, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением указанной вы-
платы (в Ставропольском крае 1,5-кратная величи-
на прожиточного минимума в 2018 году составля-
ет 14106,00 руб.).

В состав семьи, учитываемый при расчете сред-
недушевого дохода семьи, включаются родители 
(усыновители), опекуны ребенка, в связи с рожде-
нием (усыновлением) которого у гражданина воз-
никло право на получение ежемесячной выплаты, 
супруги родителей несовершеннолетних детей и не-
совершеннолетние дети.

Для назначения ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
гражданин подает заявление установленной фор-
мы и следующие документы:

1. Документы, подтверждающие рождение (усы-
новление) ребенка:

а) свидетельство о рождении (усыновлении) 
ребенка;

б) выписка из решения органа опеки и попечи-
тельства об установлении над ребенком опеки (для 
опекунов).

2. Документы, подтверждающие принадлежность 
к гражданству Российской Федерации заявителя 
и ребенка.

3. Документы, подтверждающие смерть женщи-
ны, объявление ее умершей, лишение ее родитель-
ских прав, отмену усыновления.

4. Документ, подтверждающий расторжение брака.
5. Сведения о доходах членов семьи за последние 

12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении указанной выплаты.

6. Справку из военного комиссариата о призы-
ве родителя (супруга родителя) на военную службу.

7. Документ, подтверждающий реквизиты счета 
в кредитной организации, открытого на заявителя 
(договор банковского вклада (счета), справка кредит-
ной организации о реквизитах счета или другие до-
кументы, содержащие сведения о реквизитах счета).

Для получения дополнительных разъяснений по 
вопросу назначения ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка необ-
ходимо обратиться в управление труда и социальной 
защиты населения администрации города Ессентуки 
по адресу: ул. Володарского, д. 55.

Соб. инф.

Пропустите пешехода
6 февраля в 20 часов 55 минут на улице Пушкина водитель, 

управляя автомобилем «Xyundai IX 35», не предоставила пре-
имущество в движении пешеходу, переходящему проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, 
в результате чего женщина-пешеход получила телесные по-
вреждения и была госпитализирована в городскую больницу 
города Ессентуки.

Водители! Приближаясь к пешеходному переходу, убедитесь, 
что вы пропустили всех пешеходов!

Пешеходы! Использование световозвращающих элементов 
на одежде – поможет избежать ДТП! Станьте заметнее на дороге!

Безопасность детей
В период с 9 по 11 февраля в Ессентуках были проведены про-

филактические мероприятия «За безопасность детей!». 
Личным составом ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки про-

делана следующая работа:
- проведено 3 «массированных отработки», из них 1 по пресе-

чению нарушений правил перевозки детей, 
- проведено 1 рейдовое мероприятие на пешеходном переходе, 
- пресечено 34 нарушения Правил дорожного движения в части 

непредоставления преимущества в движении пешеходам, а также 
пресечено 6 нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами. 

Водители, будьте внимательны!
Примерно каждое десятое ДТП в городе происходит по вине 

водителей, превышающих скоростной режим, а также нарушаю-
щих правила обгона, не предоставляющих преимущество в дви-
жении пешеходам. Сюда следует добавить также излишнюю са-
моуверенность водителей, переоценку навыков вождения, не-
умение действовать в критических ситуациях. 

В связи с изменением погодных и дорожных условий хоте-
лось бы обратиться к водителям! Помните: автомобиль – источ-
ник повышенной опасности и управлять им необходимо в стро-
гом соблюдении Правил дорожного движения. 

По возможности исключите вождение в ночное время суток. 
Риск столкновения в темное время суток в 3 раза выше, чем в 
светлое время.

Соблюдайте скоростной режим. Высокая скорость движения 
увеличивает как вероятность совершения ДТП, так и тяжесть 
его последствий. 

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности.
Управляйте только технически исправным автомобилем. 
Не забывайте быть вежливыми и внимательными ко всем участ-

никам дорожного движения, в том числе к пешеходам. 
Прислушайтесь к накопленному опыту и не эксперименти-

руйте на своем. Желаем вам счастливого пути!
Соб. инф.

Поведение в толпе
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось по-
смотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но по-
пытайтесь выбраться.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 
руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и круп-
ных людей, а также людей с громоздкими предметами 
и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставь-
те ногу на полную стопу, не семените, не поднимай-
тесь на цыпочки.
• Если давка приняла угрожающий характер, немед-
ленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.
• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять.
• Если упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их от-
давят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение 

встать на подошвы или носки. Обретя опору, «выныри-
вайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.
• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
• Попав в переполненное людьми помещение, зара-
нее определите, какие места при возникновении экс-
тремальной ситуации наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, стеклянные двери и перего-
родки в концертных залах и т. п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, мысленно проде-
лайте путь к ним.
• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вбли-
зи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
• При возникновении паники старайтесь сохра-
нить спокойствие и способность трезво оценивать 
ситуацию.
• Не присоединяйтесь к митингующим ради интере-
са. Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что 
агитируют выступающие люди.
• Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может по-
влечь уголовное наказание.
• Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу как участников, так и зрителей. Вы може-
те попасть под действия бойцов спецподразделений.

Соб. инф.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТ В КОМАНДЕ

ИЗ РЕ Д АКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Первенство края по баскетболу

Мир счастливого детства – «Артек»

Турнир по плаванию имени Клюкина

Размеры
от 42 до 70.

17 февраля 2018 г. 
в ГДК г. Ессентуки состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
верхней женской одежды
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ

Ждем вас с 9.00 до 17.00! 
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Погода в Ессентуках

С  7 по 11 февраля 2018 года в физкультур-
но-спортивном комплексе «Спартак» со-
стоялось Первенство Ставропольско-

го края по баскетболу среди команд девушек 
и юношей 2004 г. р.

В соревнованиях принимали участие 8 ко-
манд девушек (96 участниц) и 7 команд юношей 
(84 участника).

У девушек лидеры – ставропольчанки, ко-
манда нашего города заняла второе и четвертые 
места, «бронза» у пятигорчанок.

Среди юношей результаты соревнований рас-
пределились следующим образом: 1-е место – 
ставропольская команда, 2 и 3-е – Ессентуки 
и Пятигорск соответственно.

Соб. инф.

8-9  февраля 2018 г. в Ессентуках прошел от-
крытый краевой турнир по плаванию, по-
священный памяти заслуженного тренера 

Казахстана А. Г. Клюкина. В лично-командных соревно-
ваниях приняли участие 165 спортсменов из Невинно-
мысска, Буденновска, Лермонтова, Железноводска, Пя-
тигорска, Черкесска, Ставрополя и Ессентуков.

От отделения плавания ДЮСШ в состязаниях при-
няли участие 34 человека. В личном первенстве на дис-
танции 50 м брассом первое место занял Егор Бахур, 
второе – Данил Зубрев, третье – Матвей Любенко. На 
дистанциях 50, 100 метров баттерфляем, комплексным 
плаванием и вольным стилем достойные результаты 
показали Елизавета Сараева, Никита Корецкий и Егор 
Бахур. В эстафетном плавании 4х50 (комплексное пла-
вание, мальчики) команда Ессентуков заняла 1-е место, 
в общекомандном зачете ессентучане на третьем месте.

Соб. инф.

Центр по работе с молодежью собрал школьный и сту-
денческий актив, представителей руководства вузов 
и ссузов города. Встреча прошла в формате семина-

ра-совещания под названием «Молодежь города Ессенту-
ки». Обсудили планы на предстоящий год.

–  Спасибо всем, кто уже активно включился в работу 
в новом 2018 году, – обратился начальник управления ис-
кусства, культуры и молодежной политики администрации 
Ессентуков Михаил Ежек. – Все вы знаете, что с 1 февраля 
текущего года в Ставропольском крае воссоздана отдель-
ная структура, которая будет курировать молодежную по-
литику края, – Управление молодежной политики. И этот 
факт, без сомнения, внесет определенные корректировки 
в нашу работу.

Список предстоящих, уже традиционных и новых, ме-
роприятий оказался внушительным. Особое внимание 
было уделено самым масштабным – конкурс социальных 
проектов «Город в теме», конкурсы видеороликов «Ан-
титеррор. Голос молодых» и «Выбор в пользу жизни», 
«Студенческая весна», выборы Президента РФ, «Тоталь-
ный диктант», подготовка к летней форумной кампании 
и грантовым конкурсам.

Движущая сила молодежной политики города – это во-
лонтеры и студенческий отряд БЭМС. Представители обеих 
команд с помощью видеопрезентаций продемонстрировали 
все спектры своей деятельности.

А также в торжественной обстановке наградили дипло-
мами участников недавно состоявшегося конкурса «Сол-
датский конверт».

Директор МБУ «ЦРМ» Юлия Степанова напомнила 
студентам и попросила передать друзьям и знакомым, что 
двери их организации всегда открыты для всех, у кого есть 
идеи, предложения или просто желание сделать что-то во 
благо молодежного движения Ессентуков.

Валерия ПЕТРОВА

В  2017 году в международном дет-
ском лагере «Артек» отдохнули 
8 ессентучан. Путевку они зара-

ботали упорным трудом и хорошей 
учебой, победами в различных со-
ревнованиях,  активной жизненной 
позицией.

В редакцию газеты приходят письма 
от маленьких читателей и их родите-
лей, в которых они делятся незабывае-
мыми впечатлениями от проведенного 
там времени. И почти все сходятся во 
мнении и заверяют с радостью: «Ар-
тек» меняет душу ребенка навсегда, 
мотивирует к новым победам, укре-
пляет веру в себя.

Вот, что написала ученица 11-го  
класса  10-й школы Александра 
Яковенко:
«Что тебе про «Артек» рассказать?..
На рассвете красив он и днем.
Даже если испишешь тетрадь, 
все равно не расскажешь о нем!

Так начинается одна из артеков-
ских песен, и, на мой взгляд, лучше 
слов не подобрать.

Про «Артек» можно рассказывать 
бесконечно. Оказавшись в нем хоть 
раз, прежним домой ты уже точно не 
вернешься.

«Артек» состоит из 9 лагерей: «Лазур-
ный», «Озерный», «Речной», «Полевой», 
«Лесной», «Кипарисный», «Морской», 
«Янтарный» и «Хрустальный». Каждую 
смену сюда приезжает около 3000 та-
лантливых ребят из разных стран.

Любая смена имеет свою темати-
ку. Мне посчастливилось попасть на 
«Артек информационный», где глав-
ной целью было узнавать что-то новое 
и интересное, используя разные источ-
ники информации. По истечении 21 дня 
нас ждал инфоквест, в котором нужно 
было показать все то, чему научились 
в течение смены.

Во всех лагерях по несколько про-
фильных отрядов: медиа, морской, ту-
ристический, МЧС, DJ. В конце смены 
их участников ждет «битва» с другими 
лагерями. К этому мероприятию ребя-
та готовятся на протяжении всей сме-
ны. Победителям достаются не только 
кубок и звание лучшего профильного 
отряда, но и вкуснейшая пицца от сто-
ловой лагеря.

Чтобы не отставать от учебной про-
граммы, мы посещали школу, кото-
рую в «Артеке» называют «Хогварт-
сом» из-за большого количества башен 
и лестниц. Многие предметы прохо-
дили в виде СОМов (системно обра-
зовательных модулей). Они состояли 
из нескольких этапов, на которых мы 
не только получали информацию, но 
и выполняли различные задания. На-
пример, на СОМе по биологии посетили 
ботанический сад, где ознакомились 

с природой Крыма и подготовили про-
екты, призывающие защищать эколо-
гию Земли. «Артековские мысли» мож-
но описывать бесконечно долго, но есть 
признак, объединяющий их, – желание 
творить, которое просто-напросто не-
возможно сдержать».

В другом письме мама шестикласс-
ника Саши (10-я школа) Светлана 
Харченко рассказала о поездке сына 
в «Артек» как об одном из самых 
запоминающихся событий в жизни 
мальчика. Кроме того, Александр 
стал победителем шахматного тур-
нира в лагере.

«Поездка вдохновила ребенка на но-
вые достижения и успехи. Он дал себе 
слово учиться еще лучше, чтобы вновь 
иметь возможность вернуться в это 
прекрасное место», – поделилась мама.

Подготовили Анна БЕЛОУСОВА, 
Александра ЯКОВЕНКО

Будущее за молодыми


