
 
  

     Д У М А        Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ  

     

21 сентября 2022 г.                     № 82 
 

 

 

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки  

по бюджету и муниципальной собственности за 2021 год 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, Положением о постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности, утвержденным 

решением Думы города Ессентуки от 8 октября 2020 г. № 8, 

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А  

 

Р Е Ш И Л А :  

 

Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности за 2021 год согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                          А.А. Задков 

 
 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 21 сентября 2022 г. № 82 

  

  

Отчет о деятельности постоянной комиссии Думы города Ессентуки  

по бюджету и муниципальной собственности за 2021 год  

 

  

Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности 

Думы города Ессентуки (далее – комиссия) образована из числа депутатов 

Думы города в соответствии со статьей 38 Устава города Ессентуки и главой 

2 Регламента Думы города Ессентуки. 

8 октября 2020 г. решением Думы города Ессентуки № 8 утверждено 

Положение о постоянной комиссии Думы города Ессентуки по бюджету и 

муниципальной собственности, которым регламентируются полномочия и 

организация работы комиссии (далее – Положение). В соответствии с 

данным Положением, комиссия ответственна перед Думой города, 

председателем Думы города и подотчетна ему. 

Распоряжением председателя Думы города от 9 октября 2020 г. № 10 

был утвержден состав постоянной комиссии Думы города Ессентуки шестого 

по бюджету и муниципальной собственности. 

В настоящее время в состав постоянной комиссии входят 9 депутатов: 

1. Белинская Надежда Николаевна – председатель 

2. Леонов Валентин Александрович – зам. председателя 

3. Ефремова Людмила Ивановна  

4. Клешня Юрий Владимирович 

5. Подобреева Юлия Сергеевна 

6. Суховей Дмитрий Владимирович 

7. Муштаев Александр Петрович 

8. Пильтенко Надежда Константиновна 

9. Чехурский Юрий Владимирович 

В своей работе комиссия руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом города 

Ессентуки, Регламентом Думы города Ессентуки, Положением о постоянной 

комиссии, а также перспективным (примерным) планом Думы города 

Ессентуки на соответствующий год и утвержденным в соответствии с ним  

планом работы комиссии. 

Основными формами деятельности комиссии за отчетный период 

были: проведение заседаний комиссий, выработка предложений и 

рекомендаций Думе города Ессентуки, разработка нормативно-правовых 

актов и внесение в них изменений и дополнений по предметам ведения 

комиссии, участие в заседаниях Думы города, рабочих группах, публичных 
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слушаниях, совместных заседаниях постоянных комиссий, взаимодействие с 

постоянными комиссиями Думы города Ессентуки. 

В ведении комиссии находятся вопросы: 

формирования, утверждения, контроля за исполнением бюджета города 

Ессентуки; 

установления, изменения и отмены местных налогов и сборов города 

Ессентуки; 

рассмотрения перечня объектов (имущества), составляющих 

муниципальную собственность; 

управления и распоряжения муниципальной собственностью в городе 

Ессентуки; 

рассмотрения ежегодных отчетов Главы городского округа о своей 

деятельности и деятельности органов местного самоуправления, в том числе                     

о решении вопросов, поставленных Думой города; 

иные вопросы. 

Комиссия осуществляла контроль за соответствием проектов решений 

и прилагаемых к ним документов Федеральным и краевым законам, Уставу 

города Ессентуки, Регламенту Думы города. 

В 2021 году состоялось 12 заседаний комиссии. Комиссией 

рассмотрено 43 вопроса, из них 21 вопрос нормативно-правового характера. 

По итогам рассмотрения проектов документов комиссия подготовила 39 

заключений.  

Количественная характеристика:  

№ 

п/п 
Год 

Проведено 

заседаний 

постоянных 

комиссий (в 

т.ч. рабочие 

заседания) 

Рассмотрено 

вопросов 

Рассмотрено 

НПА 

Принято 

заключений 

 

1 2021 12 43 21 39 

Комиссией рассмотрены вопросы: 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 20 

февраля 2008 г. № 5 «Об утверждении положения о размере ежемесячных и 

иных дополнительных выплат и порядке их осуществления для депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе в городе-курорте Ессентуки»; 

- 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»;  

- об утверждении плана работы постоянной комиссии Думы города 

Ессентуки по бюджету и муниципальной собственности на 2021 год; 

- о признании утратившим силу решения Думы города Ессентуки от 25 

октября 2017 г. № 101 «О введении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 



3 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки»; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 30 

октября 2018 г. № 83 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий; 

- о выполнении муниципальной программы «Управление имуществом» 

за 2020 год; 

- о внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 1 октября 

2020 г. № 7 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки на 2021-2023 годы; 

- об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Ессентуки за 2020 год; 

- о согласовании передачи муниципального нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Белоугольная, 8, в безвозмездное пользование; 

- о ежегодном отчете Главы города Ессентуки о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города Ессентуки, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой города за 2020 год; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 30 

октября 2018 г. № 83 «Об утверждении Порядка предоставления 

муниципальных гарантий»; 

- об информации об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки за 1 квартал 2021 года; 

- о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 

Ессентуки «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2020 год»; 

- об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки, результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий за 2020 год; 

- об утверждении реестра муниципальной собственности города 

Ессентуки по состоянию на 1 января 2021 г., с внесёнными изменениями и 

дополнениями; 

- об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2020 год; 

- об информации об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки за 1 полугодие 2021 года; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 

2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки»; 

- об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки на 2022-2024 годы; 

- о внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 1 октября 

2020 г. № 7 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Ессентуки на 2021-2023 годы»; 
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- об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 19 

декабря 2012 г. № 121 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате города Ессентуки»; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 2 

сентября 2014 г. № 84 «Об установлении размеров должностных окладов 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальной службы городского округа город-курорт 

Ессентуки»; 

- об утверждении Положения о размере ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядке их осуществления для лиц, замещающих 

муниципальные должности в Контрольно-счетной палате города Ессентуки; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 2 

сентября 2014 г. № 84 «Об установлении размеров должностных окладов 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

муниципальные должности в контрольно-счетном органе городского округа 

города-курорта Ессентуки, и муниципальных служащих муниципальной 

службы городского округа города-курорта Ессентуки»; 

- о внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 

2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки»; 

- об утверждении Порядка дополнительного использования 

собственных финансовых средств бюджета городского округа город-курорт 

Ессентуки для осуществления переданных отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по организации на территории 

Ставропольского края мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 30 

сентября 2014 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

денежной компенсации стоимости санаторной путевки лицам, замещающим 

выборные должности местного самоуправления на постоянной основе и 

лицам, замещающим должности муниципальной службы города Ессентуки»; 

- о внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 25 ноября 

2020 г. № 23 «Об утверждении штатного расписания Контрольно-счетной 

палаты города Ессентуки»; 

- о внесении изменения в решение Совета города Ессентуки от  29 

июля 2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки»; 

- о соответствии проекта решения Думы города Ессентуки «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» требованиям Положения 
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о бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе 

город-курорт Ессентуки, утвержденного решением Совета города от 29 июля 

2015 г. № 98; 

- о проекте решения Думы города Ессентуки «О бюджете 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- об информации об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки за 9 месяцев 2021 года; 

- о согласовании передачи муниципального нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Пятигорская, 114-А, в безвозмездное пользование; 

- о внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 22 

сентября 2021 г. № 68 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки»; 

- о бюджете муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

- о внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 29 июля 

2015 г. № 98 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки»; 

- об обращении в Контрольно-счетную палату города Ессентуки. 

Все внесенные в постоянную комиссию проекты решений внимательно 

рассматривались депутатами, обсуждались, а в случае необходимости 

дорабатывались в ходе рассмотрения на заседании комиссии и принимались 

Думой города с учетом рекомендаций постоянной комиссии. 

40 вопросов с положительной рекомендацией постоянной комиссии 

были вынесены на заседание Думы города.  

По 3 вопросам были даны рекомендации и замечания. Все замечания 

были устранены, в проекты решений внесены соответствующие изменения. 

 

№№ 

Тематика Количество 

1.  Положительные заключения 40 

2.  Рекомендации и замечания 3 

  43 

Думой города было рассмотрено 41 проектов, поступивших из 

постоянной комиссии, все из них были утверждены соответствующими 

решениями Думы города (приложение). 

По 5 вопросам были даны протокольные поручения. Так, например, 

комиссией было дано протокольное поручение Финансовому управлению 

администрации города Ессентуки о предоставлении информации из 

МРИФНС № 10 по СК о сумме поступивших налоговых платежей в доход 

города с разбивкой по отраслям (в том числе по санаторно-куротной 

деятельности и иным видам отраслей) за 2020 год и 9 месяцев 2021 года.  

Все поручения исполнены. 
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Тематика рассмотренных вопросов: 
№№ Тематика Количество 

1.  Внесение изменений в бюджет города Ессентуки 6 

2.  
Принятие новых порядков, реестров, решений Думы города, 

бюджета города 
6 

3.  
Передача муниципального имущества в безвозмездное 

пользование  
2 

4.  Внесение изменений в решения Думы города 13 

5.  Заслушивание отчетов, информаций 8 

6.  
Внесение изменений в прогнозный план приватизации 

имущества 
2 

7.  Вопросы по налогам  1 

8.  Прочее 5 

 Итого: 43 

Комиссией был рассмотрен вопрос «О признании утратившим силу 

решения Думы города Ессентуки от 25 октября 2017 г. № 101 «О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки». Разработка данного проекта 

была обусловлена тем, что были внесены изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации: введена патентная система налогообложения,  

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности не 

применяется с 1 января 2021 года.  

В Ставропольском крае был принят Закон от 27 ноября 2020 г.                           

№ 126-кз «О патентной системе налогообложения».   

В рамках осуществления контроля за ожидаемым поступлением 

доходов в бюджет города депутатами Думы города было направлено 

обращение к Губернатору о рассмотрении вопроса о необходимости  

внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающее 

снижение размеров потенциально возможного годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

патентная система налогообложения. 

Был получен ответ из министерства финансов Ставропольского края, 

согласно которого в связи с принятием Закона Ставропольского края от 8 

февраля 2021 г. № 10-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края "О патентной системе налогообложения», размер потенциально 

возможного годового дохода определен с учетом совокупной налоговой 

нагрузки налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и 

предоставленного статьей 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации 

права с 1 января 2021 года уменьшать сумму налога, исчисленную за 

налоговый период на сумму уплаченных страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  

В отчетном периоде комиссия работала в тесном взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой города Ессентуки. Заключения, представляемые 

на рассматриваемые проекты решений, позволяли повысить уровень и 

качество принимаемых комиссией решений. 
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Взаимодействие осуществлялось по уже показавшим свою 

эффективность направлениям: 

- представление позиции Контрольно-счетной палаты при 

рассмотрении проектов бюджета, исполнения бюджета города Ессентуки,  

- отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Ессентуки; 

- предоставление в комиссию результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе при рассмотрении проектов 

муниципальных правовых актов, на которые предоставлялись заключения 

Контрольно-счетной палаты города Ессентуки; 

- выступление и участие председателя Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки в заседаниях комиссии; 

В рамках контрольной деятельности, комиссия заслушивала отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, итогах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 

период 2021 годов. Заслушивался отчет Главы города Ессентуки о 

результатах своей деятельности, деятельности администрации города 

Ессентуки.  

Комиссия систематически осуществляла контроль за выполнением 

собственных решений. Главной задачей комиссии является осуществление 

финансового контроля, предусмотренного Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

На каждом заседании комиссии ведутся протоколы, которые хранятся в 

Думе города Ессентуки. 

Все заседания комиссии проходят с приглашением всех 

заинтересованных лиц по каждому рассматриваемому вопросу. Решения 

постоянных комиссий носят исключительно рекомендательный характер и 

вносятся на рассмотрение Думы города Ессентуки для принятия 

соответствующего решения Думой города Ессентуки. 
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Приложение к отчету 

постоянной комиссии 

за 2021 год 

 

Информация о вопросах, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии  

по бюджету и муниципальной собственности за 2021 год 

№ Наименование вопроса 
Решение постоянной 

комиссии 

Рекомендации/прото

кольное поручение 

Решение 

Думы города 

Протокол от 26.01.2021 г. № 1 

1.  О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 20 февраля 

2008 г. № 5 «Об 

утверждении положения 

о размере ежемесячных 

и иных дополнительных 

выплат и порядке их 

осуществления для 

депутатов, членов 

выборных органов 

местного 

самоуправления, 

выборных должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной основе в 

городе-курорте 

Ессентуки» 

 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение 

№ 2 от 

27.01.2021 г.  

2.  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»  

 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 3 от 

27.01.2021 г. 

Протокол от 24.02.2021 г. № 2 

1.  Об утверждении плана 

работы постоянной 

комиссии Думы города 

Ессентуки по бюджету и 

муниципальной 

собственности на 2021 

Утвердить план 

работы постоянной 

комиссии Думы 

города Ессентуки по 

бюджету и 

муниципальной 
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год собственности на 

2021 год. 

2.  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»  

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 4 от 

24.02.2021 г. 

3.  О признании 

утратившим силу 

решения Думы города 

Ессентуки от 25 октября 

2017 г. № 101 «О 

введении системы 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 5 от 

24.02.2021 г. 

Протокол от 19.03.2021 г. № 3 

1 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 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 15 от 

24.03.2021 г.  

2 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 30 октября 

2018 г. № 83 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 

16 от 

24.03.2021 г.  

3 О выполнении 

муниципальной 

программы 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

Протокольное 

поручение  

1. Комитету по 

Предоставле

н ответ. 
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«Управление 

имуществом» за 2020 

год 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции с учетом 

технической 

поправки. 

 

 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

предоставить 

справку о 

задолженности по 

арендной плате, по 

состоянию на 

01.01.2021 года и на 

сегодняшний день и 

предоставить 

информацию, какая 

работа по ней 

ведется. 

 

 

Решение 

№ 20 от 

24.03.2021 г.  

4 О внесении изменения в 

решение Думы города 

Ессентуки от 1 октября 

2020 г. № 7 «Об 

утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества города 

Ессентуки на 2021-2023 

годы 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 18 от 

24.03.2021 г.  

5 Об утверждении отчета 

о выполнении 

прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества города 

Ессентуки за 2020 год 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 19 от 

24.03.2021 г.  

6 О согласовании 

передачи 

муниципального 

нежилого помещения, 

расположенного по 

адресу: Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. 

Белоугольная, 8, в 

безвозмездное 

пользование 

Рекомендовать Думе 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 21 от 

24.03.2021 г.  

Протокол от 26.04.2021 г. № 4 

1 О ежегодном отчете 

Главы города Ессентуки 

о результатах своей 

деятельности, 

деятельности 

администрации города 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 33 от 

28.04.2021 г. 
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Ессентуки, в том числе о 

решении вопросов, 

поставленных Думой 

города за 2020 год 

 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 30 октября 

2018 г. № 83 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

муниципальных 

гарантий» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 35 от 

28.04.2021 г. 

Протокол от 20.05.2021 г. № 5 

1 Об информации об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки за 1 квартал 

2021 года 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение 

№ 38 от 

26.05.2021 г. 

2 О назначении 

публичных слушаний по 

проекту решения Думы 

города Ессентуки «Об 

утверждении отчёта об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки за 2020 год» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

ПРОТОКОЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ: 

 Финансовому 

управлению 

администрации 

города Ессентуки 

предоставить 

информацию по 

неисполнению 

освоения денежных 

средств по 

компенсации части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

образовательных 

организациях» в 

сумме 2 203 904,22 

рублей. 

Предоставле

н ответ. 

 

Решение  

№ 39 от 

26.05.2021 г. 

3 Об отчете о 

деятельности 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки, результатах 

проведенных 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 40 от 

26.05.2021 г. 
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контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий за 2020 год 

 

4 Об утверждении реестра 

муниципальной 

собственности города 

Ессентуки по состоянию 

на 1 января 2021 г., с 

внесёнными 

изменениями и 

дополнениями 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 31 от 

26.05.2021 г. 

Протокол от 25.06.2021 г. №6 рабочее заседание 

1 Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки за 2020 год 

 Предлагаю 

рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города «Об 

утверждении отчёта 

об исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования 

городского округа 

город-курорт 

Ессентуки за 2020 

год» в предложенной 

редакции. 

Решение № 

47 от 

29.06.2021 г. 

Протокол от 17.09.2021 г. №7 

1 Об информации об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки за 1 

полугодие 2021 года 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 64 от 

22.09.2021 г. 

2 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 29 июля 

2015 г. № 98 «Об 

утверждении 

Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города с 

учетом внесенных 

поправок. 

 Решение  

№ 65 от 

22.09.2021 г. 

3 Об утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

 Решение  

№ 66 от 

22.09.2021 г. 
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имущества города 

Ессентуки на 2022-2024 

годы 

редакции. 

4 О внесении изменения в 

решение Думы города 

Ессентуки от 1 октября 

2020 г. № 7 «Об 

утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества города 

Ессентуки на 2021-2023 

годы» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города с 

учетом внесенных 

поправок. 

 Решение  

№ 67 от 

22.09.2021 г. 

5 Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

земельном контроле на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 68 от 

22.09.2021 г. 

6 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 19 декабря 

2012 г. № 121 «Об 

утверждении 

Положения о 

Контрольно-счетной 

палате города 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 79 от 

22.09.2021 г. 

7 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 2 сентября 

2014 г. № 84 «Об 

установлении размеров 

должностных окладов 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной основе, 

муниципальных 

служащих 

муниципальной службы 

городского округа 

город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение № 

80 от 

22.09.2021 г. 
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8 Об утверждении 

Положения о размере 

ежемесячных и иных 

дополнительных выплат 

и порядке их 

осуществления для лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности в 

Контрольно-счетной 

палате города Ессентуки 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 81 от 

22.09.2021 г. 

Протокол от 22.10.2021 г. №8 

1 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» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 89 от 

27.10.2021 г. 

2 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 2 сентября 

2014 г. № 84 «Об 

установлении размеров 

должностных окладов 

депутатов, выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной основе, лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности в 

контрольно-счетном 

органе городского 

округа города-курорта 

Ессентуки, и 

муниципальных 

служащих 

муниципальной службы 

городского округа 

города-курорта 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 90 от 

27.10.2021 г. 

3 О внесении изменения в 

решение Совета города 

Ессентуки от 29 июля 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

 Решение  

№ 91 от 

27.10.2021 г. 
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2015 г. № 98 «Об 

утверждении 

Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки» 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

4 Об утверждении 

Порядка 

дополнительного 

использования 

собственных 

финансовых средств 

бюджета городского 

округа город-курорт 

Ессентуки для 

осуществления 

переданных отдельных 

государственных 

полномочий 

Ставропольского края 

по организации на 

территории 

Ставропольского края 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 100 от 

27.10.2021 г. 

5 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 30 

сентября 2014 г. № 91 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

выплаты денежной 

компенсации стоимости 

санаторной путевки 

лицам, замещающим 

выборные должности 

местного 

самоуправления на 

постоянной основе и 

лицам, замещающим 

должности 

муниципальной службы 

города Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 92 от 

27.10.2021 г. 

6 О внесении изменения в 

решение Думы города 

Ессентуки от 25 ноября 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

 Решение  

№ 93 от 

27.10.2021 г. 
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2020 г. № 23 «Об 

утверждении штатного 

расписания Контрольно-

счетной палаты города 

Ессентуки» 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

7 О внесении изменения в 

решение Совета города 

Ессентуки от  29 июля 

2015 г. № 98 «Об 

утверждении 

Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 94 от 

27.10.2021 г. 

Протокол от 16.11.2021 г. №9 

1 О соответствии проекта 

решения Думы города 

Ессентуки «О бюджете 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки на 2022 год и 

на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

требованиям Положения 

о бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки, 

утвержденного 

решением Совета города 

от 29 июля 2015 г. № 98. 

1) дать 

положительное 

заключение 

постоянной 

комиссии Думы 

города по бюджету и 

муниципальной 

собственности о 

соответствии 

проекта решения 

Думы города 

Ессентуки «О 

бюджете 

муниципального 

образования 

городского округа 

город-курорт 

Ессентуки на 2022 

год и на плановый 

период 2023 и 2024 

годов», документов 

и материалов к нему, 

требованиям 

Положения о 

бюджетном процессе 

в муниципальном 

образовании 

городском округе 

город-курорт 

Ессентуки, 

утвержденного 

решением Совета 

города от 29 июля 

2015 г. № 98. 

2) рекомендовать 

 Решение  

№ 105 от 

24.11.2021 г. 
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председателю Думы 

города Ессентуки 

принять проект 

решения Думы 

города Ессентуки к 

рассмотрению. 

Протокол от 19.11.2021 г. №10 

1 О проекте решения 

Думы города Ессентуки 

«О бюджете 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки на 2022 год и 

на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 ПРОТОКОЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ  

Финансовому 

управлению 

администрации 

города Ессентуки 

предоставить 

информацию из 

МРИФНС № 10 по 

СК о сумме 

поступивших 

налоговых платежей 

в доход города с 

разбивкой по 

отраслям (в том 

числе по санаторно-

куротной 

деятельности и иным 

видам отраслей) за 

2020 год и 9 месяцев 

2021 года.  

Предоставле

н ответ. 

2 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» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 104 от 

24.11.2021 г. 

3 Об информации об 

исполнении бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки за 9 месяцев 

2021 года 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции.  

ПРОТОКОЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 

Управлению 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города предоставить 

информацию: 

1) Какая сумма 

субсидий 

запрашивается в 

министерстве 

Решение  

№ 106 от 

24.11.2021 г. 

Ответ 

предостав-

лен 
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жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Ставропольского 

края на ремонт 

дворовых и 

придомовых 

территорий? Ведется 

ли данная работа?  

2) Какая сумма 

софинансирования 

ремонта дворовых 

территорий заложена 

в бюджет города на 

2022 год?  

4 О согласовании 

передачи 

муниципального 

нежилого помещения, 

расположенного по 

адресу: Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. 

Пятигорская, 114-А, в 

безвозмездное 

пользование 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 107 от 

24.11.2021 г. 

5 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 22 

сентября 2021 г. № 68 

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

земельном контроле на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки» 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 108 от 

24.11.2021 г. 

Протокол от 23 ноября 2021 г. № 11 

1 О бюджете 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки на 2022 год и 

на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 105 от 

24.11.2021 г.  

Протокол от 17.12.2021 г. №12 

1 О внесении изменений в 

решение Думы города 

Ессентуки от 25 ноября 

2020 г. № 19 «О 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

ПРОТОКОЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ  

Направить Главе 

города Ессентуки 

Решение  

№ 132 от 

21.12.2021 г. 
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бюджете 

муниципального 

образования городского 

округа город-курорт 

Ессентуки на 2021 год и 

на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

предложенной 

редакции. 

выписку из 

протокола о 

неисполнении 

Финансовым 

управлением 

администрации 

города Ессентуки 

Федерального закона 

от 07.02.20211 г. № 

6-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» и 

решения Думы 

города от 24 ноября 

2021 г. № 113 «О 

создании 

Контрольно-счетной 

палаты городского 

округа город-курорт 

Ессентуки с правами 

юридического лица» 

в части финансового 

обеспечения 

деятельности 

Контрольно-счетной 

палаты города 

Ессентуки. 

2 О внесении изменений в 

решение Совета города 

Ессентуки от 29 июля 

2015 г. № 98 «Об 

утверждении 

Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании городском 

округе город-курорт 

Ессентуки» 

Предлагаю проект 

решения Думы 

города вынести на 

обсуждение на 

заседание Думы 

города Ессентуки 

без вынесения по 

нему заключения 

комиссии. 

 Решение  

№ 133 от 

21.12.2021 г. 

3 Об обращении в 

Контрольно-счетную 

палату города 

Ессентуки 

Рекомендовать Думе 

города принять 

проект решения 

Думы города в 

предложенной 

редакции. 

 Решение  

№ 134 от 

21.12.2021 г. 

 


