
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.03.2021 г. Ессентуки № 366 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 

12.11.2014 №2734 «О межведомственной комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов» 

 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в соответствии с 

Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки от 

12.11.2014 №2734 «О межведомственной комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов» следующие изменения: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В Положении о межведомственной комиссии по повышению 

результативности  бюджетных расходов: 

1.2.1. Пункт 4 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«е) рассматривает обоснования бюджетных ассигнований, 

представленные главными распорядителями средств бюджета муниципального 

образования городского  округа город-курорт Ессентуки, согласовывает 

объемы бюджетных ассигнований, включаемых в проект бюджета городского 

округа город-курорт Ессентуки на очередной финансовый год и плановый 

период; 

ж) рассматривает проект муниципальной адресной инвестиционной 

программы муниципального образования городского округа город-курорт 
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Ессентуки и перечень объектов капитального строительства, не включенных в 

проект программы; 

з) рассматривает информацию об остатках субсидий, предоставленных 

бюджетным и автономным учреждениям города Ессентуки (далее - 

учреждение) из бюджета муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки на осуществление учреждениями капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной  

собственности города Ессентуки и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность города Ессентуки с последующим 

увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 

управления у учреждений и дает рекомендации по использованию таких 

остатков соответствующим учреждением в текущем финансовом году на те же 

цели; 

и) рассматривает информацию об остатках субсидий, предоставленных 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ессентуки на 

иные цели, и дает рекомендации по использованию таких остатков 

соответствующим учреждением в текущем финансовом году на те же цели или 

о возврате таких остатков субсидий в доход бюджета городского округа город-

курорт Ессентуки;». 

1.2.2. В пункте 7 слова «половины» заменить словами «двух третей». 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам  администрации 

города Ессентуки (Н.А.Радинская) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки             

Герасимова Е.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с его подписания. 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Ессентуки                  Е.В. Герасимов 
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Приложение 

к  постановлению  

администрации города Ессентуки 

от 29.03.2021 № 366 

 
 

СОСТАВ 

 
межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных 

расходов 
 

Герасимов Евгений 

Васильевич 

первый заместитель главы администрации города 

Ессентуки, председатель комиссии 

 
Сучкова Светлана 

Владимировна 

 
начальник Финансового управления 

администрации города Ессентуки, заместитель 

председателя комиссии 

 

Афанасова Афина 

Фотьевна 

начальник отдела планирования и анализа 

расходов Финансового управления 

администрации города Ессентуки, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Горелик Владислав 
Викторович 

 

 

исполняющий обязанности начальника 
управления экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

 

 

Данилов Артем 

Николаевич 

 

начальник управления образования 

администрации города Ессентуки 

 

Демирчян Наринэ 

Самсоновна 

 

 

начальник управления культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города 

Ессентуки 

 

 

Дыгин Станислав 

Владимирович 

 

начальник управления физической культуры и 

спорта администрации города Ессентуки 

 

Кюльбаков Николай 

Сергеевич 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки 
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Павлов Сергей 

Владимирович 

заместитель главы администрации города – 

руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Ессентуки 

 

Попова Надежда 

Васильевна 

 

 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки 

 

Чижик Андрей 

Александрович 

 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки 

 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                Н.Н. Попова 
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