
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21 декабря 2022 г.                                               № 118 
 

 

Об обращении в Контрольно-счетную палату города Ессентуки 
 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки и Регламентом Думы города – представительного 

органа городского округа город-курорт Ессентуки, Положением о 

Контрольно-счетной палате города Ессентуки, утвержденным решением 

Думы города Ессентуки от 24 ноября 2021 г. № 113, в целях осуществления 

контроля за законностью и результативностью использования средств 

местного бюджета города Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Поручить Контрольно-счетной палате города Ессентуки осуществить в 

2023 году: 

проверку законности и результативности использования субсидий, 

выделенных из бюджета города Ессентуки Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» города 

Ессентуки на выполнение муниципального задания и иные цели в 2022 году 

и текущем периоде 2023 года; 

проверку использования бюджетных средств направленных на 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки за 2022 

год и истекший период 2023 года;  



 

2 

проверку законности и результативности использования субсидий, 

выделенных из бюджета города Ессентуки Муниципальному автономному 

учреждению культуры «Аттракцион» города Ессентуки на выполнение 

муниципального задания и иные цели в 2022 году и текущем периоде 2023 

года; 

проверку законности и результативности использования бюджетных 

средств, выделенных Комитету по управлению муниципальным имуществом 

города Ессентуки решением Думы города Ессентуки от 27 января 2021 г. № 3 

«О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 25 ноября 2020 

г. № 19 «О бюджете муниципального образования городского округа                      

город-курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», на реализацию муниципальной программы города Ессентуки 

«Управление имуществом», по подпрограмме «Управление муниципальной 

собственностью в области имущественных и земельных отношений», на 

проведение ремонтных работ мест общего пользования по адресу:                            

г. Ессентуки, ул. Пятигорская,146. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                  А.А. Задков 

 

 

 

 


