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В добрый путь, 
выпускники!

Стр. 12.

Праздник в 
формате  
«День и Ночь»

Стр. 9.

Оштрафован водитель, 
который сбрасывал 
мусор у Братского 
кладбища.

Ессентучане 
откликнулись на 
акцию «Народный 
корреспондент» и 
рассказывают  
о городских новостях.

Нарушители  
без принципов

Стр. 4.

Зачем открыт 
люк?

Лекции, квесты и 
чаепитие: репортаж 
о Международном дне 
музеев.

Дорогие выпускники!  
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с окончанием 
учебного года!

Вы прошли серьезный отрезок 
жизненного пути. Впереди – дорога 
к новым вершинам. Желаю успешно 
сдать выпускные экзамены, не 
ошибиться в выборе профессии и стать 
достойными гражданами России!

Отдельные слова благодарности 
вашим учителям и родителям, которые 
учили, помогали и были рядом с вами 
все эти годы.

От всей души желаю вам удачи, 
здоровья и успехов во всех начинаниях! 
Всем школьникам – хороших, 
положительных эмоций от каникул!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Дорогие выпускники!
Сегодня вы делаете первый шаг 

в новую для вас, взрослую жизнь. 
Позади – трудные испытания, впереди – 
новые, интересные шаги. Пусть они 
будут уверенными и приближают вас 
к заветной мечте.

От всей души желаю счастья, 
удачи, здоровья, любви, насыщенной 
студенческой жизни и активной 
гражданской позиции! Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом. 
Стремитесь стать лучшими! Помните, 
ваша родина – Ессентуки, будет всегда 
гордиться вами.

Отдельные слова благодарности 
учителям за тепло и доброту, что 
дарили своим воспитанникам, вырастив 
их настоящими людьми; родителям, 
разделившим со своими детьми все 
годы обучения.

С какими бы испытаниями вам не 
пришлось столкнуться, главное – верить 
в свои силы. Успехов вам и удачи на 
жизненном пути!

Глава города Ессентуки 
А. Ю. НЕКРИСТОВ

Сегодня во всех 
ессентукских 
школах, как и по 
всему краю, проходят 
торжественные 
линейки. Непривычная 
дата была выбрана 
с учетом графика 
сдачи государственных 
экзаменов: уже на 
следующий день, 25 мая, 
девятиклассники 
будут сдавать первое 
испытание – ГИА по 
английскому. 
В этом году 396 
ессентукских 
выпускников 11-х классов 
прощаются со своими 
учителями и вступают 
во взрослую жизнь. 
Также на 
торжественных 
линейках чествуют 
1156 первоклассников, 
которые завершили 
свой первый учебный год 
и стали учениками 2-го 
класса. 1110 учащихся 
начальной школы 
перейдут в следующий 
класс.

Интересный факт
Почти сто лет назад, в  1914 году,  в 
Ессентуках работали 11 учебных 
заведений  и  50 учителей. Только 
в одной мужской прогимназии  
знания получал 101 ученик. 
Учебные заведения делились 
на женские и мужские, и для 
иногородних.

Фото из архива редакции

Первая любовь и большие надежды: ессентучане поделились  
своими воспоминаниями о последнем звонке
Елена, 31 год:
–  Воспоминания о последнем звонке навевают на меня легкую 
грусть. Когда он прозвучал для меня, я плакала. Но этому были 
причины – у меня была первая любовь с одноклассником, посту-
пали в университеты на разных концах страны. Мы чувствовали, 
но не верили, что расстаемся.
Галина, 57 лет:
–  Ассоциативный ряд с 25 мая выстраивается тривиальный: 
банты, цветы, слезы, песни и волнение перед предстоящими эк-
заменами. Ничего особенного, уже все забылось.

Ольга, 16 лет:
–  Радуюсь, что начинается настоящая взрослая жизнь. От-
ношусь к школе, учителям и одноклассникам прохладно. Скорей 
бы сдать экзамены!
Тимофей Николаевич, 48 лет:
– Тогда амбиции и ощущение собственной значимости зашка-
ливали. Казалось, что весь мир будет покорен и ляжет к ногам. 
Увы, этого не произошло. Должен сказать, что мир не покорил-
ся, хотя на работе хвалят.

За вами – будущее!
Дорогие выпускники! Сегодня вы стоите на пороге взрослой самостоятельной 

жизни. Уже завтра вы сами будете принимать решения. Желаю вам идти только 
по пути призвания, используя свою энергию, целеустремленность, талант, способ-
ности на благо и процветание родного города. За вами будущее. Пусть ваши планы 
и мечты успешно воплощаются в жизнь, пусть все труды и старания приведут 
к заветной цели. Будьте всегда востребованы в выбранной профессии, успешны 
в решении жизненных задач. Живите полной жизнью, будьте свободны. Дарите 
любовь и тепло родным и близким. Будьте счастливы!

С уважением директор Ессентукского историко-краеведческого музея 
Алла КОРЧЕВНАЯ

Желаю вам удачно сдать ЕГЭ, добиться тех баллов, к которым вы стремитесь. 
Сейчас самое важное – правильно выбрать профессию и поступить в вуз, в кото-
ром вы мечтаете учиться.
Успехов на экзамене и в дальнейшей учебе! Становитесь востребованными 

специалистами, служите государству и обществу.
Председатель общественного совета при ОМВД России по г. Ессентуки 

Герман ШАКЛЕИН
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ЕГЭ будут сдавать в 10 и 12-й 
школах

30 мая свой юбилей отметит депутат Государствен-
ной Думы России Ольга Казакова. Полтора года Ольга 
Михайловна представляет Кавказские Минеральные 
Воды в главном законодательном органе страны, и все 
это время мы ощущаем, что наш депутат – это часть 
большой команды, главная задача которой сделать Ес-
сентуки еще современнее, красивее, благоустроеннее 
для жителей и привлекательнее для отдыхающих. Благо-
даря ее непосредственному участию в городе проведена 
реконструкция Парка Победы, запущен новый корпус 
СОШ № 8, решались вопросы проблемных объектов 
долевого строительства. Уверены, что настойчивость 
в достижении поставленных целей, отличное знание 
округа, а главное, поддержка жителей, помогут Ольге 
Михайловне так же успешно решать поставленные за-
дачи всестороннего развития Кавминводского округа. 
Желаем Ольге Михайловне крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма. Пусть всем ее новым 
начинаниям сопутствует удача! 

Коллеги и единомышленники

В 2018 году ЕГЭ проводится по 14 предметам, два 
из которых являются обязательными для выпускни-
ков текущего года – русский язык и математика (базо-
вый или профильный уровень). Итоговую аттестацию 
в городе пройдут 396 выпускников. В организации и 
проведении экзаменов задействованы 209 преподава-
телей. Все пункты оснащены системой видеонаблю-
дения, металлодетекторами. В Ессентуках уже второй 
год полный комплект материалов для участников ЕГЭ, 
включая бланки и контрольные измерительные мате-
риалы (КИМы), печатается в самом пункте на базе 
10-й школы, в этом году еще и на базе школы №12.

Как сообщили в управлении образования Ессен-
туков, основная задача – провести государственную 
итоговую аттестацию в 2018 году максимально объ-
ективно и прозрачно, чтобы полученные результаты 
достоверно и честно отражали уровень подготовки 
выпускников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Владельцы магазинов, автовладель-
цы и просто прохожие бурно вы-
ражали негодование по поводу 

происходящего. На месте работали со-
трудники ГИБДД и дорожной службы, 
подъемный кран и грузовик. Слажен-
но и оперативно были повешены зна-
ки о запрете парковки и работе эваку-
атора, выгружены бордюрные блоки, 
а резчик асфальта был готов начать де-
монтаж покрытия парковки – отсрочи-
ла выполнение «приговора» брошен-
ная в одиночестве иномарка.

Резонанс в обществе и социальных 
сетях был молниеносным – еще до обе-
денного перерыва появился ряд постов, 
рассказывающих о происходящем. «Ес-
сентукская панорама» постаралась ра-
зобраться в сути проблемы.

– Данная парковка – несанкциони-
рованная, ввиду того что земельный 
участок, на которой она располагается, 
не введен под целевое назначение – пар-
ковку. Кроме того, данный участок ма-
гистрали перегружен: ограничена зона 
видимости и усложненные, стесненные 
условия движущегося автотранспорта 
с прокола на Буачидзе с горки. При вы-
езде с этой парковки транспорт создает 
помеху, ведь рядом пешеходный пере-
ход и перекресток.

– Органы местного самоуправления 
наделены полномочиями в безопасно-
сти дорожного движения, и согласно 

предписанию ГИБДД действие парков-
ки будет приостановлено до приведе-
ния в законное русло, – прокомменти-
ровали в управлении ЖКХ.

У доверенного лица владельца тор-
гового комплекса Георгия Попова мне-
ние на этот счет иное. Он утверждает 
и даже демонстрирует пакет докумен-
тов, где, по его словам, в 2006-м после 
обращения к действующему на тот мо-
мент главе города Константину Ско-
морохину с инициативой устройства 
парковки ему дали официальное раз-
решение от ГИБДД, управления архи-
тектуры и земельного бюро.

Как сообщил начальник ОГИБДД 
ОМВД России по г. Ессентуки Дмит-
рий Голотайстро, в рамках проведе-
ния служебной проверки, а также го-
сударственного контроля и надзора 
за соблюдением безопасности дорож-
ного движения были обследованы до-
рожные условия на ул. Володарского. 
«Установлено, что на нерегулируе-
мом перекрестке и в месте пешеход-
ного перехода обустроена парковка для 
транспорта, находящаяся в треугольни-
ке видимости, что противоречит сразу 
трем пунктам ГОСТов (3.3.1 ГОСТ Р 
50597-93, 11.16 СП 4213330-2016 и 6.2.7 
ГОСТ 32944-2014). Парковка находится 
в «треугольнике видимости» пешеход-
ного перехода и создает угрозу жизни, 

здоровью и собственности участников 
дорожного движения.

Был направлен запрос в комитет по 
муниципальной собственности горо-
да Ессентуки, а также в управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации.

Согласно предоставленным доку-
ментам данный земельный участок 
под парковку не выделялся, в соот-
ветствии со схемой организации до-
рожного движения из управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ессентуки 
данная парковка не предусмотрена 
и является несанкционированной. С 
целью обеспечения безопасного и бес-
перебойного движения транспорт-
ных средств и пешеходов, а также 
во избежание аварийных ситуаций 
и возможности наступления вред-
ных последствий в результате до-
рожно-транспортных происшествий 
руководителю управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ессентуки было 
выдано представление о приведении 
в соответствие с нормативными до-
кументами данного участка в соот-
ветствии со схемой организации до-
рожного движения».

Валерия ПЕТРОВА 
Фото автора

В НОМЕР

КОНКУРС

Судьба парковки

Дать оценку представленным об-
разцам были приглашены экс-
перты – художники, краеведы, 

журналисты.
Главный лейтмотив, красной 

нитью прошедший практически 
в каждом эскизе,  – источники, кап-
ли воды, дарующие силы и здоровье. 
Архитектурная тематика, казачество, 
экология и природа также были зат-
ронуты конкурсантами. Цвета-фаво-
риты, в которые облачили свои нара-
ботки участники, – голубой, зеленый, 
фиолетовый.

После презентации состоялось об-
суждение. Члены экспертного сове-
та выразили мнение, что все образцы 
лишь частично и выборочно отвечают 
нужным требованиям как в художе-
ственном, так и стилистическом выра-
жении. Однако по условиям конкурса 
отобранные 10 лучших работ представ-
лены для голосования в социальных 
сетях и на официальном сайте адми-
нистрации города.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото автора

Жители выберут 
логотип курорта

Завершился прием заявок на конкурс по разработке логотипа города-курорта 
Ессентуки, посвященный открытию курортного сезона 2018 года. Инициатором 
стало управление экономического развития и торговли администрации. Всего свои 
работы представили 70 человек. Среди них студенты краевого училища дизайна, 
креативные горожане, молодежь из других городов.

Утром в среду на пересечении улиц Володарского и Советской (а именно: в парковочной зоне, 
прилегающей к торговому комплексу) начали демонтировать парковку.

Чистая весна в городе: 
убраны скверы, парки, 
зеленые зоны

В Ессентуках завершился межотраслевой суббот-
ник, в котором участвовали сотрудники  управления 
ЖКХ и образования, управляющих компаний, жители 
многоэтажек. В течение нескольких дней на минувшей 
неделе более 50 предприятий вышли на улицы Ессен-
туков. Скверы, лесополосы, территория у опор линий 
электропередач, пруд у Капельной балки, прибордюр-
ная территория — всего убрана территория площадью 
более 40000 м2, задействованы 10 единиц техники, вы-
везено 78 кубометров мусора. 

Самыми активными в наведении чистоты стали  пе-
дагоги школ, детских садов, управления образования, 
коммунальщики из управляющих компаний.

Соб. инф.

СУББОТНИК
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На минувшей неделе мы объявили акцию «Народный корреспон-
дент». И вот первый отклик, который был прислан на электронную 
почту редакции, – народные корреспонденты обнаружили непоря-

док в Курортном парке у бювета первого источника.
Открытый люк инженерных коммуникаций, в который несознатель-

ные посетители складируют отходы, ветки. Авторы снимка задались 
вопросом – маскировка или предупредительная мера? А возможно, здесь 
скоро будет вигвам. Точно известно, чем больше сухих палок торчат из 
земли, тем быстрее на это обратят внимание коммунальные службы го-
рода, ждем их комментария.

Присылайте на электронную почту редакции es-panorama@yandex.ru  
с пометкой «Народный корреспондент» краткое описание новости, фо-
тографию (если есть), свои контактные данные.

Авторов самых интересных сообщений ждет приз – публикация в га-
зете и звание «Народного корреспондента» Ессентуков!

Зачем открыт люк?

Фото из открытых источников

А в первой школе 
высадили аллею

Ученики первых классов в апреле этого года, накануне праздника 
Великой Победы, высадили аллею из ста туй. Эти саженцы были 
подарены школе ее давним другом Юрием Ягодкиным, который 

уже не раз выступал инициатором так называемого «зеленого щита» 
вокруг учебного заведения. Школа расположена рядом с оживленной 
городской магистралью, и дополнительное озеленение не помешает. В 
течение ближайших одиннадцати лет учебы сегодняшним первокласс-
никам будет интересно наблюдать за тем, как растет посаженный ими 
сад. Идею поддержала директор первой школы Татьяна Ващилина. 
Большой дружный коллектив школы и ученики сердечно благодарны 
Юрию Ягодкину за положенное начало доброму и важному делу.

В редакцию пришло письмо от юной читательницы 
Софьи Павленко. Вот что она рассказала.

25 мая с 15.00 до 16.00 в редакции газеты 
«Ессентукская панорама» состоится 
прямая линия с начальником управления 
образования администрации Ессентуков 
Артемом Николаевичем Даниловым. Темы 
встречи: летний отдых, ЕГЭ и др. Свои 
вопросы, уважаемые читатели, вы можете 
задать по телефону 

6-20-05.

ВНИМАНИЕ! «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Об этом рассказывает дирек-
тор АО «Кавминкурортресур-
сы» Евгений Левицкий (на фото 
справа).

– Как происходит минераль-
ный контроль, где проводятся 
исследования?

– У «Кавминкурортресурсов» 
как у основного недропользова-
теля КМВ имеется в структуре 
предприятия испытательный 
центр (ИЦ), который проводит 
исследования состояния мине-
ральной воды по химическим 
и микробиологическим показа-
телям из скважин, источников, 
резервуаров, минералопроводов 
в соответствии с утвержденной 
Программой мониторинга на Ес-
сентукском, Пятигорском, Же-
лезноводском и Кисловодском 
месторождениях минеральных 
вод.

– Неоднократно поднима-
ются темы на совещаниях раз-
личных уровней о состояниях 
скважин, мол, уже старые 
и влияют на воду. Так ли это?

– Фонд скважин действитель-
но изношен, они были пробурены 

еще в середине прошлого века, 
и те, которые уже не выполняют 
свои функции, мы ликвидируем. 
Все эксплуатационные скважины 
находятся в удовлетворительном 
состоянии и пригодны к эксплу-

атации. Качество добываемых 
вод отличается стабильным хи-
мическим составом.

– Менялся ли состав воды? 
– В настоящее время отме-

чаются единичные случаи из-
менения уровня минерализации 
добываемых в регионе КМВ ми-
неральных вод. В 2012 году всту-
пила в действие новая редакция 
ГОСТ в отношении природных 
минеральных вод; были измене-

ны их кондиции, установленные 
в 1988 году. При этом параллель-
но увеличена практически в два 
раза разрешенная добыча мине-
ральных вод по всем участкам 
Ессентукского месторождения, 

что, по мнению экспертов, усу-
губило ситуацию. Например, на 
сегодняшний день состояние ми-
неральных вод на Новоблагодар-
ненском участке Ессентукского 
месторождения характеризиру-
ется незначительным падением 
уровней кондиций минеральных 
вод типа «Ессентуки 17». В на-
стоящее время по поручению 
Правительства России начата ра-
бота по усилению контроля над 
режимом и объемами водоотбора 
недропользователями региона 
Кавказских Минеральных Вод, 
а также проведению переоценки 
запасов минеральных вод в це-
лях сохранения существующих 
кондиций.

К сожалению, из-за большого 
количества недропользователей 
на территории КМВ, отсутствия 
необходимой координации меж-
ду ними, а также в целом из-за 
отсутствия единой, охватыва-
ющей всю территорию региона 
системы мониторинга состоя-
ния недр невозможно обеспе-
чить в полной мере эффективный 
конт роль над добычей и рацио-
нальным использованием при-
родных ресурсов.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Валерии ПЕТРОВОЙ

Ответственные за качество

С  заявлениями об отзы-
ве свидетельства о пра-
ве на наименование ме-

ста происхождения товара 
(НМПТ) у ряда компаний об-
ратилось АО «Кавминкурорт-
ресурсы». Согласно распоряже-
нию, вынесенному на заседании 
Правительства РФ, Федераль-
ная служба по интеллектуаль-
ной собственности может пре-
кратить действие документа 
у предприятий, утративших 
право производить воду под 
наименованием «Ессентуки».

Причиной обращения в Рос-
патент послужило то, что ал-
горитм возврата свидетельства 
о праве на НМПТ не регламен-
тирован законодательно. То есть, 
не существует четкого описа-
ния процедуры досрочного 
прекращения действия данно-
го документа.

«Это позволит легко иденти-
фицировать продукцию произво-
дителя как фальсификат»,  – про-
комментировали специалисты.

Соб. инф.

Вода или фальшивка
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Интересный факт
В 2018 году исполняется 
170 лет рождению 
розлива минеральной 
воды в бутылки.
По инициативе 
М. С. Воронцова была 
назначена такса для 
продажи ессентукской 
воды в бутылках 
и организована ее 
рассылка в другие 
города России. 
В частности, 300 бутылок 
воды источника № 17 
было направлено 
в Николаев адмиралу 
М. П. Лазареву.

Мнения
Михаил, 64 года, ессентучанин, пенсионер:
–  Минералку очень люблю и часто покупаю в магазинах, но давно 
свыкся, что настоящая только в источниках. Не верю, что с рын-
ка исчезнет контрафакт.
Алина, 42 года, домохозяйка:
–  Мы берем воду одной фирмы, считаем, что не подделка. Иногда 
купишь, особенно в пластиковой таре, – пьешь только соль, соду 
и газ. Наверное, это и есть ненастоящая.
Евгений, 24 года, студент:
–  Мне все равно, что написано на этикетке, лишь бы недорого 
продавали.

22 производителя минеральной воды на КМВ 
могут лишиться права на использование 
названия «Ессентуки». Соответствующие 
заявления в Роспатент направлены 
АО «Кавминкурортресурсы», об этом говорится 
в сообщении, распространенном пресс-службой 
акционерного общества.
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ДУМА ГОРОДА
Представительный орган городского округа

город-курорт Ессентуки
ПЯТЫЙ созыв

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 г.                                        № 33

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, утвержденного решением 
Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48,

ДУМА ГОРОДА
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городско-

го округа город-курорт Ессентуки, утвержденного решени-
ем Думы города Ессентуки от 29 июня 2016 г. № 48, следую-
щие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 8 слова «рекреационные земли» заме-
нить словами «земли рекреационного назначения»;

2) в части 1 статьи 11:
а) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории 

городского округа, осуществление контроля за их соблюде-
нием, организация благоустройства территории городско-
го округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

б) пункт 37 дополнить словом «(волонтерству)»;
3) пункт 11 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения не-

зависимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результа-
тов независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контро-

ля за принятием мер по устранению недостатков, выявлен-
ных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федераль-
ными законами;»;

4) в части 1 статьи 14:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации;»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сфе-
ры муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

5) в статье 25:
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического разви-

тия городского округа город-курорт Ессентуки;»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 насто-
ящей статьи, определяется Положением о публичных слу-
шаниях, утверждаемым Думой города.»;

6) в части 1 статьи 32:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономическо-

го развития городского округа город-курорт Ессентуки;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

городского округа город-курорт Ессентуки.»;

7) в пункте 1 части 8 статьи 41 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов,» исключить;

8) в пункте 1 части 9 статьи 44 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов,» исключить;

9) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 8.1. следующе-
го содержания:

«8.1) вносит на утверждение Думы города проект страте-
гии социально-экономического развития городского окру-
га город-курорт Ессентуки»;»;

10) часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если Глава города, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губер-
натора Ставропольского края об отрешении от должности 
Главы города либо на основании решения Думы города об 
удалении Главы города в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Дума города не 
вправе принимать решение об избрании Главы города, из-
бираемого Думой города из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу.»;

11) в части 1 статьи 51:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) разработка проекта местного бюджета и отчета о его 

исполнении, организация его исполнения;»;
б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочия в сфере стратегического планирова-

ния, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации;»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 
городского округа, и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»;

г) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) благоустройство магистральных дорог и улиц обще-

городского значения; осуществление контроля за соблюде-
нием правил благоустройства территории городского окру-
га, организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с правилами благоустройства тер-
ритории городского округа, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;».

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю в течение 
15 дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы города Ессентуки по 
местному самоуправлению, законности и правопорядку, ве-
теранским организациям и казачеству, депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после его государственной реги-
страции, за исключением пунктов 7, 8 настоящего решения, 
которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов
Председатель Думы

города Ессентуки А. А. Задков

Официально
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» решение Думы города Ессентуки от 27 апреля 2018 года № 33 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» зарегистрировано в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Став-
ропольскому краю 11 мая 2018 года. Государственный регистрационный № RU263040002018001.

ДУМА ГОРОДА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2018 г.                         № 36

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2017 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки, Положением о Контрольно-счетной палате 
города Ессентуки, утвержденным решением Совета города 
Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121, 

ДУМА ГОРОДА 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Ессентуки, результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2017 
год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской об-
щественно-политической газете «Ессентукская панорама».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Думы
города Ессентуки А.А. Задков

Приложение 
к решению Думы 
города Ессентуки 

от 27 апреля 2018 г. № 36

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, 

результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий за 2017 год

I. Общие сведения, основные направления и итоги 
работы в 2017 году

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы города Ессентуки в 2017 году подготовлен на основании 
требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьи 20 Положения о Кон-
трольно-счетной палате города Ессентуки (далее – Положение).

Согласно части 1 статьи 1 Положения Контрольно-счетная 
палата (далее – КСП, Палата, орган внешнего финансового кон-
троля города) является постоянно-действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля, образована Со-
ветом города Ессентуки и ему подотчетна. 

Созданная в январе 2013 года Контрольно-счетная палата 
5 лет осуществляет свою деятельность на территории город-
ского округа. 

Компетенция и порядок деятельности Контрольно-счетной 
палаты определены Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ), 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом города Ессентуки, Положением о Кон-
трольно-счетной палате, Регламентом Контрольно-счетной па-
латы, Положением о бюджетном процессе в городе Ессенту-
ки, иными федеральными и законами Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами городского округа город-ку-
рорт Ессентуки. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты распространяют-
ся на вопросы соблюдения субъектами бюджетной системы 
финансово-бюджетного законодательства, своевременности и 
полноты мобилизации муниципальных ресурсов, эффективно-
сти и законности управления муниципальной собственностью, 
полноты, законности, результативности (эффективности и эко-
номности) и целевого исполнения средств местного бюджета 
участниками бюджетного процесса в городе Ессентуки, соблю-

дения ими правил ведения бюджетного учета и отчетности, осу-
ществления аудита в сфере закупок и осуществления производ-
ства по делам об административных правонарушениях в сфере 
бюджетного законодательства. 

В целях обеспечения единой системы контроля за соблюде-
нием бюджетного процесса в городе Ессентуки, формировани-
ем и исполнением городского бюджета, использованием муни-
ципальной собственности, Контрольно-счетная палата осущест-
вляет экспертно-аналитическую, контрольно-ревизионную, ин-
формационную и иную деятельность. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на ос-
нове годовых и текущих планов, формируемых самостоятель-
но и по поручениям Главы города и Думы города Ессентуки. 

В настоящем отчете представлена сводная информация о 
реализованных в 2017 году контрольных и аналитических ме-
роприятиях, а также о деятельности Контрольно-счетной пала-
ты в рамках вышеперечисленных направлений. 

II. Основные направления  
и итоги работы в 2017 году

В 2017 году Контрольно-счетная палата уделяла первосте-
пенное значение вопросам повышения доходной части бюдже-
та и качества управления муниципальным имуществом. Также, 
приоритетными в 2017 году являлись контроль за формирова-
нием и исполнением городского бюджета, мониторинг бюджет-
ных расходов, использование муниципального имущества, экс-
пертиза проектов решений Думы города Ессентуки. 

Значительную роль играла выстроенная Палатой действен-
ная система внешнего муниципального финансового аудита 
(контроля), основанная на единых организационных принци-
пах и методологии. В отчетном году Палатой продолжено при-
менение в целях систематизации (для обеспечения единообра-
зия при оценке установленных в ходе контрольных действий 
нарушений) выявляемых нарушений Классификатора наруше-
ний, рекомендованного к применению Счетной палатой Рос-
сийской Федерации. 

В 2017 году контрольными и экспертно-аналитическими ме-
роприятиями охвачено 32 объекта контроля, в том числе 11 
главных распорядителей бюджетных средств. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 
г. Ессентуки и Регламентом Контрольно-счетной палаты в отчет-
ном периоде результаты всех контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий направлены Главе города Ессентуки и в 
Думу города Ессентуки, доведены до сведения руководителей 
соответствующих предприятий, учреждений и организаций. 

Основные показатели, характеризующие работу Контроль-
но-счетной палаты города Ессентуки в 2013-2017 году приведе-
ны в следующей таблице: 

 Таблица 1

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Предусмотренная штатная
численность сотрудников КСО, чел.

2,5 2,5 2,5 3,5 3,5

Среднесписочная численность
сотрудников КСО по состоянию на
конец отчетного года, чел.

2,0 2,0 2,0 3,0 2,0

Количество объектов контроля, на которых про-
ведены контрольные мероприятия

11 15 64 16 32

Проведено контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий всего, из них:

29 61 71 113 63

- контрольных в т.ч:
по поручению: прокуратуры
 Думы города
 Главы города
 В соответствии с соглашениями с КСП по Став-
ропольскому краю

13 19
0
2
5
1

23
1
4
6
1

20
1
2
2
1

30
2
4
3
1

- экспертно-аналитических 16 41 48 92 33

в т.ч. совместные с отделом Министерства вну-
тренних дел по г. Ессентуки

0 0 0 1 0

Объем проверенных средств и муниципального 
имущества, тыс. рублей

1 597 646,0 1 831 604,4 1 719 055,48 1 645 256,74 2095516,3

Количество проверенных учреждений 11 11 64 16 32

Количество актов (заключений по внешней про-
верке ГРБС) с учетом встречных проверок

29 61 71 113 31

Выявлено нарушений в ходе контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, всего коли-
чество /сумма: из них:

4 401,0 4 951,8 11 609,0 52/462 055,8 40/ 111082,5

а) Выявлено нарушений в результате проведения 
экспертно-аналитических мероприятий, из них с 
учетом классификатора нарушений кол/сумма:

0 0 0 19/4 439,24 0

1. Нецелевое использование бюджетных средств 
(совместная проверка с Отделом МВД по г. Ессен-
туки, тыс. рублей)

0 0 0 8/4 
439,24

0

2. Иные нарушения (внутренний финансовый 
контроль)

11/0

б) Контрольных мероприятий всего, из них с 
учетом классификатора нарушений кол/сум-
ма: 

4 401,0 4 951,8 11 609,05 33/457 616,6 40/ 111082,5

1. Нецелевое использование, тыс. рублей 0 0 0 1/16,4 0

2. При ведении бухгалтерского учета, составле-
ния и представления бухгалтерской отчетности 
ФЗ от 6.12.2011 № 402-ФЗ (тыс. рублей)

4 401,0 1 983,0 2 634,0 13/453 048,5 6/3964,4

- В том числе - внешняя проверка отчета об ис-
полнении бюджета ГАБС за 2016 год

4 401,0 1 983,0 2 634,0 4/453 048,6 5/2477,5

3. В сфере упр. и распор. муниципальной соб-
ственностью, кол./сумма

0 0 0 7/0 11/2391,6

4. Нарушение при осуществлении гос. закупок 0 0 0 0 4/96350,9

5. Иные нарушения 0 2 968,8 7449,7 10/3118,6 15/6074,9

6. Неэффективное использование бюджетных 
средств

0 0 1525,3 2/1 432,9 4/2300,7

Устранено финансовых нарушений путем вне-
сения изменений в бюджетную отчетность кол./
тыс. рублей

3 282,0 1 900,2 9 538,6 2/453 048,5 23/3227,6

Восстановлено бюджетных средств, тыс. руб лей 2 659,8 94,0 25,8

Количество материалов, направленных в ходе 
и по результатам проведения КМ в органы про-
куратуры и иные правоохранительные органы, 
ед./ тыс. рублей

- 2 721,67 8/2 278,00 8/5 198,80 17/100 118,1

Предотвращено нарушений - 19 207,2 50 100,6 332 832,1 19,6

Передано материалов в суд, тыс. рублей - - - 1/16,4 0

Рассмотрено обращений граждан - - 2 1 1

Количество вынесенных уполномоченным орга-
ном постановлений о назначении администра-
тивного наказания

0 0 0 1 0

Направлено представлений, предписаний 2 11 14 25 14

Количество представлений и предписаний, вы-
полненных в установленные сроки.

2 11 14 24 13

Направлено информационных писем в органы 
местного самоуправления, ед.

25 24 22 35 57

Подготовлено предложений КСО по итогам КМ 
и ЭАМ

4 15 23 70 26

Количество предложений по совершенствова-
нию нормативной правовой базы

2 4 5 10 3

Количество НПА, принятых по предложениям 
КСП:

- решения Думы 0 0 0 0 1

- распоряжения, постановления 
администрации

1 0 1 1 1

- локальные правовые акты проверенных 
учреждений

0 0 1 9 0

Контрольно-счетная палата принимает исчерпывающие 
меры, направленные на устранение нарушений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих 
интересы как органов местного самоуправления, так и иных 
участников бюджетного процесса. 

III. Аудит формирования  
и контроль за исполнением бюджета городского округа 

город-курорт Ессентуки
Аудит (контроль) формирования и исполнения бюджета го-

родского округа город-курорт Ессентуки осуществляется под 
руководством председателя Контрольно-счетной палаты. 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой осуществлен ком-
плекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
необходимых для подготовки заключений на проекты решений 
Думы города Ессентуки о бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, на отчет об исполнении городского 
бюджета за 2016 год, ежеквартальных оперативных отчетов о 
ходе исполнения бюджета городского округа на 2017 год. В це-
лях реализации поставленных задач проведено 63 контроль-
ных и экспертно- аналитических мероприятий. 

3.1. Последующий контроль за исполнением бюджета – 
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа город-курорт Ессентуки за 2016 год. 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной пала-
ты на 2017 год в рамках комплекса проверок исполнения ре-
шения Думы города Ессентуки «О бюджете городского округа 
город-курорт Ессентуки на 2017 год (с изменениями) и отчета 
администрации г. Ессентуки об исполнении городского бюдже-

та за 2016 год Контрольно-счетной палатой проведено 11 кон-
трольных мероприятий в органах местного самоуправления и 
организациях, которые проверены как главные администрато-
ры (администраторы) доходов бюджета, главные распоряди-
тели (распорядители) (далее ГРБС) и получатели средств бюд-
жета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета. По результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета составле-
но 11 актов. 

Управлениям администрации города Ессентуки предложе-
но в соответствии со статьей 160.2-1 БК РФ, пунктом 1 статьи 19 
Федерального закона от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ, постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24.06.2011 г. № 249-п 
организовать систему внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в подведомственных им муни-
ципальных учреждениях. По результатам проверки в 2016 году 
по предложениям Контрольно-счетной палаты по данному на-
правлению ГРБС подготовлено 9 нормативных правовых актов.

По результатам внешней проверки и на основании статьи 16 
Федерального закона от 7.02.2011 г. № 6-ФЗ и статьи 17 Поло-
жения о Контрольно-счетной палате города Ессентуки главным 
распорядителям бюджетных средств, допустившим нарушения, 
направлены предписания о принятии безотлагательных мер по 
устранению выявленных нарушений. В ходе проверки наруше-
ния и недостатки были устранены путем внесения уточнений в 
формы бюджетной отчетности.

3.2. Оперативный анализ исполнения бюджета городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2017 год. 



6 № 20 (1353) / 24 мая 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО
Статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате установлено, что Палата осу-

ществляет контроль за исполнением местного бюджета. 
В соответствии с возложенными полномочиями Контрольно-счетная палата в про-

цессе исполнения бюджета анализирует полноту и своевременность поступлений до-
ходов бюджета, кассовое исполнение бюджета в сравнении с утвержденными показа-
телями решения о бюджете, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, 
вносит предложения по их устранению. 

Организация исполнения решения Думы города Ессентуки «О бюджете городско-
го округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (далее – решение о бюджете № 89) анализировалась с учетом оценки показате-
лей кассового плана исполнения бюджета, качества управления муниципальными 
финансами главными распорядителями средств бюджета городского округа. Кроме 
того, осуществлялся анализ исполнения текстовых статей решения «О бюджете му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденного Решением Совета города Ес-
сентуки от 23.11.2016 г. № 89, своевременности подготовки и принятия администра-
цией г. Ессентуки нормативных правовых актов в целях обеспечения его реализации. 

3.2.1. В рамках оперативного анализа исполнения бюджета Палатой ежекварталь-
но проводился анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
2017 года.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в течение 2017 года 
подготовлена и направлена Главе города Ессентуки и в Думу города Ессентуки ин-
формация о ходе исполнения бюджета городского округа за 1 квартал, полугодие и 
9 месяцев 2017 года. 

Мониторинг основных показателей исполнения бюджета города Ессентуки на про-
тяжении 9 месяцев 2017 года свидетельствовал о росте расходов над доходами, что 
привело к увеличению дефицита бюджета. Контрольно-счетная палата ежекварталь-
но указывала на наличие рисков неисполнения (менее 70%) прогноза налоговых и 
неналоговых доходов. 

При подготовке аналитических информаций Контрольно-счетная палата рекомен-
довала Финансовому управлению администрации города Ессентуки (далее – Финан-
совое управление) формализовать процедуру расчета верхних пределов составных 
частей муниципального долга муниципального образования городского округа го-
род-курорт Ессентуки (включая объемы предоставленных гарантий) в виде методи-
ческих рекомендаций или указаний, в виде правил или порядка.

3.2.2. В ходе исполнения бюджета города на 2017 год Контрольно-счетной пала-
той проведена экспертиза 12 проектов решений Думы города Ессентуки о внесении 
изменений в бюджет города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В своих заключениях Контрольно-счетная палата отмечала, что в материалах к 
проектам решений «О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки от 
23.11.2016 № 89 «О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» отсутствовала информация об изменениях 
показателей (индикаторов) муниципальных программ, что не позволяло оценить це-
лесообразность и результативность планируемых расходов. 

3.3. Предварительный аудит формирования бюджета городского округа город-ку-
рорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год в рамках 
комплекса экспертно-аналитических и контрольных мероприятий для подготовки за-
ключения Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы города Ессентуки «О 
бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» проведены экспертно-аналитические мероприятия главных рас-
порядителей средств городского бюджета и иных участников бюджетного процесса. 
Также была проанализирована работа Управления экономического развития и тор-
говли администрации города по составлению прогноза социально-экономического 
развития города Ессентуки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Финан-
сового управления администрации города по составлению нормативных правовых 
актов по основным направлениям бюджетной, долговой и налоговой политики, под-
готовленных Финансовым управлением администрации города на очередной финан-
совый год и плановый период, иных субъектов бюджетного планирования и главных 
распорядителей средств городского бюджета по составлению показателей проекта 
решения Думы города Ессентуки «О бюджете городского округа город-курорт Ессен-
туки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», проверено наличие и оце-
нено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок его фор-
мирования и расчета основных показателей. 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ Контрольно-счетной па-
латой подготовлено заключение на проект решения Думы города Ессентуки «О бюд-
жете городского округа город-курорт Ессентуки на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и направлено Главе города Ессентуки и в Думу города Ессентуки. 

В заключении отмечены характерные особенности проекта решения: 
- формирование бюджета на 2018-2020 годы в условиях снижения большинства 

макроэкономических показателей по сравнению с параметрами прогноза социаль-
но-экономического развития г. Ессентуки на 2017-2019 годы; 

- во исполнение пункта 1 статьи 2 решения Думы города Ессентуки от 28.06.2017 
№ 63 разработчикам проектов муниципальных программ рекомендовано в срок не 
позднее 20 сентября финансового года направлять проекты вновь разработанных му-
ниципальных программ и предложения о внесении изменений в действующие муни-
ципальные программы, планируемые к включению в проект бюджета города на оче-
редной финансовый год и плановый период в Думу города.

Контрольно-счетной палатой города Ессентуки предложено использовать все име-
ющиеся резервы пополнения доходной части бюджета города Ессентуки, а именно:

- добиваться максимально возможного уровня собираемости налогов;
- контролировать находящиеся на территории муниципального образования ор-

ганизации – налоговые агенты, имеющие обособленные подразделения, которые в 
соответствии со ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации обязаны пере-
числять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет, как по месту своего на-
хождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения 
(налог на доходы физических лиц);

- способствовать увеличению неналоговых доходов, связанных с более эффектив-
ным управлением муниципальным имуществом и своевременной работой по взыска-
нию существующей задолженности по арендной плате за земли и помещения, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности;

- выявлять объекты недвижимости, по которым вид фактического использования 
не соответствует требованиям п. 4 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) для предоставления в Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края и впоследствии начислений по повышенной ставке налога. В 
представленном проекте бюджета города Ессентуки увеличена степень охвата плани-
руемых расходов программно-целевым методом использования бюджетных средств: 
в 2018 году – 96,62 % от общей суммы расходов, в 2019 году – 96,60 %, в 2020 году – 
96,34 %. На основании абзаца 2 пункта 1 статьи 179 БК РФ и пункта 6 раздела I Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Ессентуки, утвержденного постановлением администрации города Ессентуки от 21 ок-
тября 2013 г. № 2304 муниципальные программы разработаны со сроком реализации 
на 2017-2022 годы. Вместе с тем, постановлением администрации от 19 октября 2017 г. 
№ 1411 утверждена муниципальная Программа «Формирование современной город-
ской среды» со сроком реализации 2018-2022 годы. При формировании Программы 
учтен подпункт 3 пункта 6 постановления Правительства Ставропольского края от 23 
августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольско-
го края «Формирование современной городской среды» (субсидия предоставляется 
муниципальному образованию края при выполнении им следующих условий: наличие 
муниципальной программы муниципального образования края, предусматривающей 
мероприятия по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы).

Суммы на реализацию муниципальных программ, указанные в паспортах, представ-
ленных одновременно с проектом бюджета, не соответствовали суммам, указанным в 
приложениях № 10 и 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и 
группам видов расходов, классификации расходов бюджетов на 2018 год» (2019-2020 
годы). В соответствии с пунктом 27 постановления администрации города Ессентуки 
от 21 октября 2013 г. № 2304 (с изменениями) муниципальные программы города Ес-
сентуки после утверждения местного бюджета приведены в соответствие с решением 
Думы города Ессентуки о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3.3.1. При проведении анализ прогноза социально-экономического развития го-
рода Ессентуки было отмечено:

Отсылок к основным направлениям бюджетной и налоговой политики города Ес-
сентуки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов пояснительная записка 
к Прогнозу не содержит. В связи с чем определить взаимоувязку показателей Про-
гноза города и показателей бюджета города за отчетный период не представляет-
ся возможным. 

В условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполне-
ния бюджета повышаются требования к качеству прогноза социально-экономическо-
го развития на очередной финансовый год и на плановый период, прогноз должен не 
только с большой степенью надежности определять исходные условия для разработ-
ки проекта бюджета города Ессентуки, но и иметь целевой характер, то есть отражать 
результаты реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе.

IV . Итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности
4.1. Экспертно-аналитическая и контрольная деятельность в сфере формирования 

и исполнения бюджета города Ессентуки по доходам 
Учитывая, что ключевой задачей бюджетной политики Президентом России Пути-

ным В.В. определено уменьшение зависимости от межбюджетных трансфертов и раз-
витие собственного доходного потенциала региональных и местных бюджетов, осо-
бое место в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году уделялось контро-
лю за формированием и исполнением доходной части бюджета города. В 2017 году 
продолжена работа в данной области за счет расширения контроля источников до-
ходов городского бюджета. В рамках экспертно-аналитических мероприятий прове-
ден анализ правовых актов, регулирующих нормативные затраты на финансовое обе-
спечение функционирования муниципальных учреждений ГРБС, данные меры позво-
лят установить прозрачную методику определения стоимости каждой муниципаль-
ной услуги, кроме того, проверена обоснованность расчетов базового норматива на 
оказание муниципальных услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта при форми-
ровании муниципальных заданий на 2017 год. 

4.2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность. Деятельность Кон-
трольно-счетной палаты в 2017 году осуществлялась в соответствии с Планом работы 

на 2017 год. Комплекс отраженных в плане мероприятий характеризовался расшире-
нием проблематики и увеличением количества объектов аудита (контроля), а также су-
щественно дополнялся внеплановыми проверками в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии, тематическими проверками и экспертно-аналитическими мероприя-
тиями, проводимыми как по поручениям Главы города Ессентуки, Думы города Ессен-
туки и обращениям правоохранительных органов, так и по инициативе самой Палаты. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в органах 
местного самоуправления и в отраслевых органах администрации города, на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, вне зависимости от видов и форм собствен-
ности, получающих и использующих средства городского бюджета, использующих му-
ниципальную собственность или управляющих ею, а также имеющих предоставлен-
ные налоговые и иные финансовые льготы и преимущества. 

Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стали 32 объ-
екта, из них: муниципальные бюджетные учреждения – 19, муниципальные автоном-
ные учреждения – 1, муниципальные унитарные предприятия – 1, органы местного 
самоуправления (функциональные, отраслевые органы администрации) – 11, из них:

- Дума города – представительный орган городского округа город-курорт 
Ессентуки.

- Администрация города Ессентуки;
- Финансовое управление администрации города Ессентуки; 
- Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки;
- Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации горо-

да Ессентуки;
- Управление образования администрации города Ессентуки;
- Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки;
- Управление труда и социальной защиты населения администрации города 

Ессентуки;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки;
- Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки;
- Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Безопасный город Ессентуки»;
- Муниципальное автономное учреждение «Аттракцион»;
- Муниципальное бюджетное учреждение – «Централизованная библиотечная 

система»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства города 

Ессентуки»;
- Муниципальное бюджетное учреждение ДО «Детская школа искусств»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Стан-

ция юных техников»;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества»;
 - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ско-юношеская спортивная школа «Вертикаль»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №1;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №10;
- Муниципальное унитарное предприятие Аптека № 151 «Гарантия».
4.2.1 По данным объектам в соответствии с планом работы Контрольно-счетной 

палаты на 2017 год было запланировано проведение контрольных мероприятий: 
- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) исполь-

зования средств местного бюджета города Ессентуки, направленных на реализацию 
программных мероприятий;

- внешняя проверка отчетов главных распорядителей (администраторов) (далее 
ГАБС) средств бюджета города Ессентуки об исполнении бюджета города Ессенту-
ки за 2016 год;

- проверка законности, результативности (эффективности и экономности) исполь-
зования средств бюджета города Ессентуки, выделенных в 2016-2017 году на обеспе-
чение финансово-хозяйственной деятельности;

- проверка исполнения показателей муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения;

- проверка обеспечения учета, сохранности и эффективности использования му-
ниципального имущества города Ессентуки, дополнительного образования по состо-
янию на 1 января 2017 года;

- проверка использования средств местного бюджета города Ессентуки, направ-
ленных на уплату налоговых платежей;

- проведении контрольного мероприятия МУП КБГ по вопросу проверки движе-
ния расходных материалов (песко-соляной смеси);

- аудит использования средств местного бюджета, выделенных на организацию 
льготного питания при проведении муниципальных закупок.

4.2.2. Проведение экспертно-аналитических мероприятий:
- контроль по вопросам управления и распоряжения имуществом;
- экспертиза проектов муниципальных программ;
- экспертиза проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год горо-

да Ессентуки;
- экспертиза проектов решений Думы города Ессентуки «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы города Ессентуки от 23 ноября 2016 г. № 89»;
- экспертиза проектов правовых и нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения:
а) «Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на до-
ходы физических лиц»;

б) «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки»;

в) «О внесении изменения в решение Думы города Ессентуки от 20 июля 2016 г. 
№ 64 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества города Ессентуки на 2017-2018 годы»;

- анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям со-
ставления и представления квартального, отчета. Об исполнении бюджета по дохо-
дам и расходам за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года;

- анализ прогноза социально-экономического развития города Ессентуки на оче-
редной финансовый год и плановый период, разработанный в соответствии с поряд-
ком устанавливаемым администрацией города Ессентуки;

- анализ нормативно-правовых актов по основным направлениям бюджетной, дол-
говой и налоговой политики подготовленных Финансовым управлением администра-
ции города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период;

- анализ правовых актов регулирующих нормативные затраты на финансовое обе-
спечение функционирования муниципальных учреждений ГРБС (данные меры по-
зволят установить прозрачную методику определения стоимости каждой муници-
пальной услуги).

Кроме того:
- по поручению прокуратуры города Ессентуки проведены проверки в муници-

пальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа игровых видов спорта» и в Управлении 
физической культуры и спорта администрации города Ессентуки по фактам, изложен-
ным в письме прокуратуры г. Ессентуки;

- в рамках экспертно-аналитических мероприятий рассмотрено обращение Сав-
ченкова К.В. в КСП по СК по вопросу проведения проверки администрации г. Ессен-
туки на предмет обоснованности и эффективности использования администрацией 
города Ессентуки бюджетных средств, в связи с принятием постановления админи-
страции города Ессентуки от 04 июля 2017 г. № 873 «О подготовке документации по 
планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная 
трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории муниципального образова-
ния городской округ город-курорт Ессентуки», проведении проверки на предмет эф-
фективности использования средств бюджета города Ессентуки и обязании админи-
страции города Ессентуки внести изменения в постановление № 873 от 04.07.2017 г.»

Диаграмма № 1. Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в 2017 году в сравнении с 2013-2016 годами.

Проверками охвачены подконтрольные объекты, получающие средства из бюд-
жета города Ессентуки, т.е. кроме проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, ежегодно проверке подвергаются годовые отчеты об исполнении 
бюджета одиннадцати главных распорядителей бюджетных средств города Ессентуки.

В 2017 году план работы КСП выполнен в полном объеме. 
В целях обеспечения предварительного, оперативного и последующего контроля 

формирования и исполнения бюджета городского округа, в 2017 году палатой про-
ведено 63 мероприятия:

в том числе;
контрольных – 30, из них 11 – внешняя проверка бюджетной отчетности ГАБС;
по поручениям представительного органа муниципального образования – 4, по 

предложениям и запросам главы муниципального образования – 3, по запросу про-
куратуры города Ессентуки – 2.

Экспертно-аналитических – 33 из них:

- 1 в рамках 59-ФЗ по рассмотрению обращения граждан.
По результатам проведенных в проверяемых органах и организациях меропри-

ятий составлено 29 актов, 2 справки и 33 заключения. В результате в 15 учреждени-
ях установлены нарушения исполнения федерального законодательства, норматив-
ных правовых актов городского округа город-курорт Ессентуки, а также недостатки 
в деятельности. 

Общий объем проверенных средств бюджета городского округа за отчетный пе-
риод составил 2 095516,36 тыс. рублей.

Диаграмма 2. Сумма выявленных нарушений при проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений исполнения законо-
дательства на сумму 111 082,50 тыс. рублей из них в соответствии с классификато-
ром нарушений:

- при ведении бухгалтерского учета – составление и представление бухгалтерской 
отчетности (Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те») – 6 нарушений на сумму 3 964,4 тыс. рублей.

- в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 11 нару-
шений на сумму 2391,6 тыс. рублей.

- нарушение при осуществлении государственных закупок – 4 нарушения на сум-
му 96 350,9 тыс. рублей.

V. Результаты экспертно-аналитических мероприятий
Палата осуществляет экспертно-аналитическую деятельность, в рамках, возложен-

ных на нее действующим законодательством задач и полномочий.
Всего в 2017 году проведено 33 экспертно-аналитических мероприятий. 
5.1. Безусловным приоритетом в развитии деятельности Контрольно-счетной па-

латы стало совершенствование систем муниципального контроля и осуществление 
мониторинга трех последовательных этапов: планирования, утверждения и испол-
нения бюджета, что предопределило усиление экспертно-аналитической деятель-
ности, направленной на предотвращение и профилактику нарушений (раздел 3 на-
стоящего отчета). 

Так, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась финансовая 
экспертиза проектов решений Думы города Ессентуки, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет средств городского бюджета. Подготовлено и представлено в 
Думу города для рассмотрения 18 заключений.

Диаграмма 3

Необходимо отметить достаточно конструктивную работу исполнительно-распо-
рядительного органа по заключениям Контрольно-счетной палаты. Часть замечаний 
и предложений была учтена непосредственно при принятии решений, в отдельных 
случаях рекомендации находят отражение при внесении последующих изменений в 
решения Думы города Ессентуки. 

5.2. При подготовке заключений на проект решения Думы города Ессентуки «О вне-
сении изменений в решение Думы города Ессентуки от 20.07.2016 г. № 64 «Об утверж-
дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества го-
рода Ессентуки на 2017-2018 годы» палатой рекомендовано повысить уровень обосно-
ванности подготовки Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на основе предварительного объективного анализа и реальной оценки финансовой 
составляющей предлагаемых к приватизации объектов недвижимости. Палатой от-
мечено, что предлагаемые в проекте изменения приведут к уменьшению ожидаемо-
го объема поступления доходов в бюджет города Ессентуки в 2017 году на 100 000,00 
тыс. рублей и, как следствие, необходимостью внесения изменений в бюджет города 
Ессентуки на текущий финансовый год, кроме того, рекомендовано:

- учесть имеющиеся резервы по увеличению неналоговых доходов бюджета горо-
да Ессентуки в части эффективного управления муниципальным имуществом и про-
ведения своевременной работы по инвентаризации объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в целях формирования выгодного пред-
ложения по их реализации; 

-отражать сроки и способы приватизации муниципального имущества в соответ-
ствии с пунктом 8 Положения о приватизации муниципального имущества города Ес-
сентуки от 25.02.2011 г. №11, более подробно описывать приватизированные объекты 
(этаж, подвал, № и дата постановления, условия приватизации имущества, конкрети-
зация расположения нежилых помещений внутри здания и т.д.).

5.3. При проведении анализа правовых актов, регулирующих нормативные затра-
ты на финансовое обеспечение функционирования муниципальных учреждений ГРБС 
и проверки обоснованности расчетов базового норматива на оказание муниципаль-
ных услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта при формировании муниципаль-
ных заданий на 2017 год, Палатой рекомендовано:

Управлению культуры искусства и молодежной политики и Управлению физкульту-
ры и спорта администрации города Ессентуки в соответствии с требованиями пункта 
5.1. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (в редакции от 2 июня 2016 г.), на основании Порядка осуществления от-
раслевыми (функциональными) органами администрации города Ессентуки функций 
и полномочий учредителя муниципального учреждения города Ессентуки», утверж-
денного постановлением администрации города Ессентуки от 29 июля 2011 г. № 1177:

- применять новую форму Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки бюджет-
ному или автономному учреждению города Ессентуки на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), утвержденную постановлением администрации города Ессентуки от 
4.04.2017 г. № 409 (пункт 1.4. пункта 47 главы VI Порядка формирования муниципаль-
ного задания изложен в новой редакции, форма Соглашения (приложение 4 к Поряд-
ку), что позволит учесть все нововведения в связи с переходом на новый этап бюд-
жетного планирования;

- во исполнение положений пункта 7 постановления администрации города Ессен-
туки от 26.12.2016 г. № 2156 «О мерах по реализации решения Думы города Ессентуки 
от 23 ноября 2016 года № 89 «О бюджете муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее – постановление администрации города № 2156) рекомендовать повышать эф-
фективность использования средств бюджета города Ессентуки, обеспечивая доступ-
ность и качество оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
(подпункт 7.1.), обеспечивать своевременное предоставление сведений о деятельно-
сти учреждений, в том числе размещая выверенную информацию на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) в го-
сударственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет». Обеспечить соответствие основных видов 
деятельности, указанных в Уставе муниципального учреждения, сведениям, представ-
ленным в Едином государственном реестре юридических лиц;

 - Управлению культуры необходимо привести ведомственный перечень муници-
пальных услуг (работ) в соответствие с требованиями по форме, указанной в прило-
жении к Порядку формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями города Ессентуки, утвержденному постановлением администрации города 
Ессентуки от 4.09.2015 г. № 2194. Данные меры позволят установить прозрачную ме-
тодику определения стоимости каждой муниципальной услуги. Исполнение предло-
жений Палаты будет проверено дополнительно.

 - ввести в состав муниципальных услуг (работ), работу, предусмотренную муници-
пальными заданиями МАУК «Аттракцион» и МБУК ГДК и учтенную при расчете субси-
дии на выполнение муниципального задания подведомственными муниципальными 
учреждениями на 2017 год и плановый период («Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий»). Исполнение данных предложений будет проконтроли-
ровано Контрольно-счетной палатой в течение 2018 года. 
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5.4. Результаты проведенных проверок по обращениям граждан. 
В соответствии с письмом Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 

20 июля 2017 г. № 02-15/498 «Об обращении гражданина в Контрольно-счетную па-
лату Ставропольского края с жалобой на предмет обоснованности и эффективности 
использования администрацией города Ессентуки бюджетных средств, в связи с при-
нятием постановления администрации города Ессентуки от 04 июля 2017 г. № 873 «О 
подготовке документации по планировке территории станицы Казанской (в границах 
ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории 
муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки» рассмотре-
но обращение Савченкова К.В. Суть обращения заключалась в проведении проверки 
на предмет эффективности использования средств бюджета города Ессентуки и обя-
зании администрации города Ессентуки внести изменения в постановление № 873 от 
04 июля 2017 г.» (далее постановление № 873).

В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона от 02 мая 2006 г. 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и письмом Контроль-
но-счетной палаты Ставропольского края от 20 июля 2017 г. № 02-15/498 Контроль-
но-счетной палатой города Ессентуки дан письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов обратившемуся гражданину, направлен в Контроль-
но-счетную палату Ставропольского края и прокуратуру города Ессентуки.

В результате проверки расходования бюджетных средств города Ессентуки в связи 
с принятием постановления администрации города Ессентуки от 4 июля 2017 г. № 873 
установлено, что бюджетные средства города Ессентуки на разработку данного про-
екта постановления, его принятие и разработку документации по планировке терри-
тории станицы Казанской не выделялись, следовательно, по данному вопросу про-
вести проверку на предмет эффективности использования средств бюджета города 
Ессентуки не представляется возможным.

Однако в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата осуществляет свою де-
ятельность на основании плана работы, утвержденного на текущий финансовый год, 
в соответствии с которым эффективность использования средств бюджета города Ес-
сентуки подведомственными учреждениями проводится регулярно.

Что касается внесения исправления в постановление администрации города Ессен-
туки от 4 июля 2017 г. № 873 «О подготовке документации по планировке территории 
станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисло-
водск, ул. Иглина) на территории муниципального образования городской округ го-
род-курорт Ессентуки» сообщаю.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» проекты планировки террито-
рии и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принима-
ется в соответствии с настоящим кодексом органами местного самоуправления го-
родского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

В соответствии с требованиями законодательства администрацией города Ессен-
туки принято постановление от 4 июля 2017 г. № 873 «О подготовке документации по 
планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Панасенко, федеральная 
трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории муниципального образова-
ния городской округ город-курорт Ессентуки», согласно которому дано указание под-
готовить документацию по планировке территории станицы Казанской, Управлению 
архитектуры и градостроительства разработать задание на подготовку документа-
ции и представить в администрацию города, опубликовать постановление в газете 
«Ессентукская панорама».

При проведении анализа данного постановления установлено, что постановление 
было опубликовано 6 июля 2017 года в городской общественно- политической газете 
«Ессентукская панорама» № 26.

Постановлением администрации города Ессентуки от 7 августа 2017 г. № 1019 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления города Ессентуки «Об 
утверждении документации по планировке территории станицы Казанской (в гра-
ницах ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на тер-
ритории муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки», 
назначены публичные слушания на 17.08.2017 г. Постановление было опубликова-
но в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама» 10 ав-
густа 2017 г. № 31.

В связи с допущенной ошибкой при подготовке документации, постановлением ад-
министрации города Ессентуки от 16.08.2017 г. № 1096 «О внесении изменений в по-
становление администрации города Ессентуки от 7.08.2017 г. № 1019 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления города Ессентуки «Об утверждении 
документации по планировке территории станицы Казанской (в границах ул. Пана-
сенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории муни-
ципального образования городской округ город-курорт Ессентуки» администраци-
ей города Ессентуки внесены изменения в части наименования автомобильной трас-
сы: слова «Федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск» заменены словами «автомо-
бильная дорога 07 ОП РЗ 07К-092 «Северо-западный обход г. Пятигорска» в наимено-
вании постановления и по тексту, а также изменена дата проведения публичных слу-
шаний, которые назначены на 15.09.2017 года на 14.30 часов. Данное постановление 
опубликовано 17.08.2017 г. в городской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама» № 32.

Решение вопроса о включении дополнительных улиц в документацию по плани-
ровке развития территории относится к компетенции администрации города Ессен-
туки, в соответствии с градостроительным законодательством. В случае несогласия с 
принятым постановлением администрации города Ессентуки от 04.07.2017 г. № 873 «О 
подготовке документации по планировке территории станицы Казанской (в границах 
ул. Панасенко, федеральная трасса Пятигорск-Кисловодск, ул. Иглина) на территории 
муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки», заявитель 
вправе обжаловать постановление в установленном законом порядке.

VI. Результаты контрольных мероприятий
 Диаграмма 4. Структура выявленных нарушений 

Из проведенных тридцати контрольных мероприятий:
6.1. В отчетном году проведены 4 проверки по вопросу законности, результатив-

ности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств города Ес-
сентуки направленных на реализацию муниципальных программ:

6.1.1. «Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки на 2015-2018 годы муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие культуры в г. Ессентуки на 2015-2018 
годы» в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Централизованная би-
блиотечная система» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года. В результате проверки уста-
новлено финансовое нарушение в сумме 10, 8 тыс. рублей, а именно:

- в нарушение п. 1, ст.13 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», основные средства (4 жалюзи), приобретенные за счет средств 
местного бюджета, не оприходованы на забалансовый счет 21.36 «Основные сред-
ства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации», а учтены на сче-
те 10136 «Основные средства – иное движимое имущество учреждения» в сумме 
10 862,00 рублей.

В ходе проверки составлена бухгалтерская справка от 23 января 2017 г. № 1, со-
гласно которой нарушения в учете устранены.

6.1.2. «Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенство-
вание экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015-2018 годы» по лик-
видации несанкционированных свалок и высадку деревьев в Управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки в 2015-2016 годах. В 
нарушение ст. 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерально-
го закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», информация в де-
нежном выражении об операциях, изменяющих финансовые и нефинансовые акти-
вы и обязательства не отражена в бюджетном учете, а именно многолетние насажде-
ния, как самостоятельные объекты учета нефинансовых активов в сумме 454, 69 тыс. 
рублей, не приняты к учету в составе основных средств.

В соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты по данному нару-
шению произведено принятие многолетних насаждений к учету в качестве самосто-
ятельных объектов нефинансовых активов.

6.1.3. «Организация досуга в городе Ессентуки на 2015-2018» программы «Сохране-
ние и развитие культуры города Ессентуки на 2015-2018 годы» и общепрограммные 
мероприятия Управления культуры, искусства и молодежной политики администра-
ции города Ессентуки на 2015-2018 годы» в части организации и проведения культур-
ных мероприятий в целях сохранения и развития народной культуры МБУ «Городской 
дом культуры» г. Ессентуки и в муниципальном автономном учреждении культуры «Ат-
тракцион» г. Ессентуки (проверяемый период 2015-2016 годы). В результате провер-
ки установлено, в Муниципальном автономном учреждении культуры «Аттракцион» 
в 2015-2016 годах выявлены излишки в количестве 2-х наименований, а именно: те-
невой навес с лавочкой – 9 единиц и пирс – 1 единица.

В ходе данной проверки создана комиссия по оценке рыночной стоимости мате-
риальных ценностей на основании приказа директора МАУК «Аттракцион» от 19 ок-
тября 2017 г. № 53, согласно заключению которой на основании Акта оценки стоимо-
сти материальных ценностей от 19 октября 2017 г., общая стоимость 10-ти объектов 
составила 263 000,00 рублей.

После вынесения представления Контрольно-счетной палаты нарушения устране-
ны. Лицо, допустившее нарушение привлечено к дисциплинарной ответственности.

6.2. В ходе проведения 2 контрольных мероприятий в части исполнения показа-
телей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения ра-
бот) и финансового обеспечения в Муниципальном бюджетном учреждении «Ком-
бинат благоустройства города Ессентуки» установлены нарушения исполнения тре-
бований законодательства и других нормативных правовых актов, на общую сумму 
7 631, 57 тыс. рублей в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 3 187,50 тыс. рублей;
- ведении бухгалтерского учета – составление и представление бухгалтерской от-

четности (Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те») – 3 474,60 тыс. рублей;

- неэффективное использование бюджетных средств – 969,50 тыс. рублей. 
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе проверки 

нарушений и недостатков предложено принять необходимые меры по фактам выяв-
ленных нарушений.

Информация для рассмотрения направлена Главе города Ессентуки, в Думу го-
рода Ессентуки.

Кроме того, проверкой использования средств, выделенных из бюджета города 
Ессентуки на приобретение и расходование песко-соляной смеси Муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства города Ессентуки» за период 
2016 год – 10.02.2017 года установлено 1 нарушение – неэффективное расходование 
средств местного бюджета в общей сумме 555 000,00 рублей:

Материалы проверки направлены Главе города Ессентуки и в Думу города 
Ессентуки.

По результатам проведенной проверки к дисциплинарной ответственности при-
влечен специалист по размещению заказов на поставку товаров и услуг (приказ № от 
8/3 от 21 марта 2017 г.).

6.3. По итогам Внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета город-
ского округа город-курорт Ессентуки за 2016 год одиннадцати главных администра-
торов бюджетных средств, по двум выявлено нарушений исполнения нормативных 
правовых актов на сумму 2 477,5 тыс. рублей, что составило 0,54% к показателю 2016 
года, данный факт свидетельствует о более ответственном подходе главными распо-
рядителями бюджетных средств к составлению бюджетной отчетности.

6.4. В ходе проведения проверок законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных на обе-
спечение финансово-хозяйственной деятельности было выявлено:

6.4.1. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Ессентуки в 2015-2016 годах 7 нарушений на общую сум-
му 546,2 тыс. рублей, в том числе; 

- 2 финансовых нарушения на сумму 4, 9 тыс. рублей; 
- 1 нарушение в части неэффективного использования бюджетных средств в сум-

ме 541,3 тыс. рублей; 
- в результате выборочной инвентаризации установлены излишки одного наиме-

нования музыкального инструмента «Рояль белый «Москва», который в ходе провер-
ки не оприходован.

Установлены нарушения в части несоблюдения нормативных правовых актов.
С учетом изложенного, на основании статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и ст. 17 положения «О контрольно-счетной палате г. Ессентуки», утверж-
денного решением Совета города Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121 рекомендо-
вано принять меры по:

- устранению выявленных проверкой недостатков и нарушений, а также недопу-
щению их в дальнейшем;

- оприходованию выявленных в ходе проверки излишек музыкального инструмен-
та «Рояль белый «Москва»;

- недопущению случаев задержки выплаты сотрудникам заработной платы;
- оформлению государственной регистрации права оперативного управления на 

объект недвижимости;
- приведение в соответствие инвентарных номеров на всех объектах учета;
- привлечению к ответственности виновных лиц, допустивших данные нарушения;
- обеспечению исполнения требований нормативных документов.
Акт проверки передан в прокуратуру города Ессентуки.
Материально-ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности (приказ №46/ОД от 06 апреля 2017 г.). 
6.4.2. В Муниципальном бюджетном учреждении «Безопасный город Ессентуки» 

за 2016 год и I полугодие 2017 года установлено нарушение п. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В 2016 году 13 наиме-
нований основных средств, общей стоимостью 19 967,95 рубля не оприходованы на 
забалансовом счете «Основные средства стоимостью до 3000 рублей », а учтены на 
счетах 1013400 «Машины и оборудование, иное движимое имущество учреждения» 
и 1013600 «Производственный и хозяйственный инвентарь». Основные средства при-
обретены за счет средств местного бюджета в сумме 2, 72 тыс. рублей, за счет средств 
предпринимательской деятельности в сумме 17, 25 тыс. рублей.

В ходе проверки составлены бухгалтерские справки, согласно которым наруше-
ния в учете устранены.

6.4.3. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитар-
ного предприятия г. Ессентуки Аптека № 151 «Гарантия» в 2016 году показала, наруше-
ния исполнения законодательства на сумму 98 631, 22 тыс. рублей из них:

- в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 2 050,00 
тыс. рублей;

- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 216,30 тыс. рублей;
- в нарушение статей 2, 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-

ках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» Положение о за-
купках, план задание на 2016 год и другие документы не разработаны и к проверке 
не представлены, в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 
работ, услуг, не размещались, закупки осуществлены с нарушениями на общую сум-
му 96 350 940,59 рубля.

С учетом изложенного и на основании статьи 270.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и ст. 17 положения «О контрольно-счетной палате г. Ессентуки», 
утвержденного решением Совета города Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121 пред-
ложено принять меры по:

- устранению выявленных проверкой недостатков и нарушений, а также недопу-
щению их в дальнейшем;

- привлечению к ответственности виновных лиц, допустивших данные нарушения;
- соблюдение положений Устава предприятия, в части согласований с учредите-

лем премии руководителю;
- обеспечению исполнения требований положений Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и других нормативных документов. 

Информация для рассмотрения направлена Главе города Ессентуки и в прокура-
туру города Ессентуки.

6.5. Организации проверены на предмет устранения нарушений и исполнений 
предложений и рекомендаций, представлений и предписаний, вынесенных Контроль-
но-счетной палатой по результатам ранее проведенной проверки в Муниципальном 
бюджетном учреждении «Безопасный город Ессентуки» и «Детская школа искусств» 
г. Ессентуки. С учетом замечаний и предложений направленных Контрольно-счетной 
палатой нарушения устранены.

6.6. По поручению Думы города Ессентуки проведена одна проверка использова-
ния средств местного бюджета города Ессентуки, направленных на уплату налоговых 
платежей муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система» за 2015-2016 гг. В ходе проверки нарушений не установлено.

6.7. В двух учреждениях образования проведен аудит использования средств 
местного бюджета выделенных на организацию льготного питания при проведе-
нии муниципальных закупок МБОУ СОШ № 10 и № 1. В ходе проверки нарушений 
не установлено.

6.8. Совместно с прокуратурой города Ессентуки, по обращениям граждан в про-
куратуру, проведены проверки в Управлении физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ессентуки и «Детско-юношеской спортивной школе игровых ви-
дов спорта». 

6.9. В 3-х учреждениях проведена проверка обеспечения учета, сохранности и эф-
фективности использования муниципального имущества города Ессентуки, дополни-
тельного образования по состоянию на 01 января 2017 года в Муниципальных бюд-
жетных учреждениях дополнительного образования «Станция юных техников», «Центр 
развития творчества детей и юношества» и в «Детско-юношеской спортивной школе 
«Вертикаль». Нарушений не установлено.

В 2017 году главным распорядителям бюджетных средств, иным участникам бюд-
жетного процесса направлено 12 представлений, 2 предписания и 57 информаци-
онных писем. 

Всего на момент составления настоящего отчета устранено нарушений на 3 
227,6 тыс. рублей. По нарушению исполнения законодательства при осуществле-
нии государственных закупок на сумму 96 350,9 тыс. рублей, ведется судебное 
разбирательство.

По представлениям Контрольно-счетной палаты за отчетный период к дисципли-
нарной ответственности за нарушения действующего законодательства привлечены 
5 должностных лиц, кроме того снижались размеры премирования. 

 VII. Взаимодействие Контрольно-счетной  
палаты города Ессентуки с государственными  

и муниципальными органами
С учетом закрепленных в Положении Контрольно-счет-
ной палате функций и полномочий, в отчетном пери-
оде наряду с проводимой контрольной и экспертно-а-
налитической деятельностью Контрольно-счетной па-
латой осуществлялось активное взаимодействие с Ду-
мой города Ессентуки, администрацией города Ессен-
туки, региональными и муниципальными контроль-
но-счетными органами, органами Российской Феде-
рации, правоохранительными, финансовыми и иными 
контролирующими органами. 

В этой связи, Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о сотрудниче-
стве с прокуратурой города Ессентуки, Управлением Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю, Контрольно-счетной палатой Ставропольского края (далее 
Соглашения), с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по 
Ставропольскому краю. В 2017 году планируется заключить Соглашение о взаимодей-
ствии с Отделом министерства внутренних дел по городу Ессентуки. 

Диаграмма 5

В соответствии с соглашениями, Контрольно-счетной палатой передано 17 ма-
териалов в прокуратуру города Ессентуки, 1 материал в Контрольно-счетную пала-
ту Ставропольского края. По заданию Контрольно-счетной палаты Ставропольско-
го края исполнено 13 запросов по разным направлениям деятельности КСП, из них 
1 по обращению граждан. 

Кроме того, в 2017 году, специалисты Палаты приняли участие в 2-х заседаниях Со-
вета контрольно-счетных органов по СК.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Контрольно-счетной палаты, 
как и прежде, оставалось дальнейшее совершенствование межведомственного взаи-
модействия с органами местного самоуправления города Ессентуки, направленного 
на повышение качества планирования и контроля расходования бюджетных средств. 

Контрольно-счетная палата на постоянной основе участвует в работе межведом-
ственных комиссий и рабочих групп, созданных Думой города Ессентуки, Совете по 
противодействию коррупции администрации города. 

Подобный формат межведомственных отношений, а также взаимодействие с ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля позволили существенно 
повысить координацию деятельности Контрольно-счетной палаты при планировании, 
организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
использовании их результатов, исключить дублирование функций. 

По предложению КСП был разработан проект и утверждено решение Думы города 
Ессентуки № 63 от 28.06.2017 г. «Об утверждении Порядка рассмотрения Думой горо-
да Ессентуки проектов муниципальных программ и предложений о внесении изме-
нений в муниципальные программы города-курорта Ессентуки».

Кроме того, по итогам проведенного Контрольно-счетной палатой города Ессен-
туки в 2016 году анализа доходов и расходов, полученных муниципальными учреж-
дениями от приносящей доход деятельности, Палатой предложено, утвердить нор-
мативно-правовым актом города Ессентуки, единый порядок, в части распределения 
полученных муниципальными учреждениями, дополнительных финансовых средств, 
от приносящей доход деятельности, по видам расходов, в следствии чего, Финан-
совым управлением разработано постановление администрации города Ессентуки 
от 29.09.2017 г. № 1330 «Об утверждении Порядка оказания (выполнения) муници-
пальными учреждениями города Ессентуки дополнительных платных услуг (работ)».

Информирование Главы города осуществлялось в форме направления информа-
ционных писем и отчетов (за 2017 год их направлено 42). По поручению Главы горо-
да Ессентуки проведено 3 контрольных мероприятия. Как и в прежние годы, опера-
тивность принимаемых мер администрацией города Ессентуки по устранению выяв-
ленных нарушений способствует своевременному исполнению представлений Кон-
трольно-счетной палаты. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в Думу города Ессен-
туки направлялась информация о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий. Кроме того, по поручению Думы города Ессентуки 
проведено 4 контрольных мероприятия.

Значительная роль в подготовке оперативной информации и проведении анали-
тической работы в ходе мониторинга доходов бюджета города отводится сотрудни-
честву с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю №10. 

По заданию прокуратуры города Ессентуки проведено 2 контрольных 
мероприятия.

Контрольно-счетная палата на постоянной основе осуществляет мероприятия, це-
лью которых является противодействие коррупции среди сотрудников. 

Так, в 2017 году проведены проверки в отношении трех сотрудников, предостав-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, нарушений ограничений и запретов не выявлено.

Впервые в отчетном году было реализовано новое направление взаимодействия 
– участие в проведении Счетной палатой РФ обучающих семинаров в формате ви-
деоконференцсвязи при подготовке к совместным и параллельным контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям. В качестве основных тем семинаров сле-
дует выделить формирование и использование бюджетных ассигнований дорожных 
фондов, реализацию долговой политики и анализ ее влияния на исполнение бюдже-
тов бюджетной системы.

Принимая во внимание важность обеспечения единства классификации наруше-
ний действующего законодательства, Контрольно-счетной палатой продолжена рабо-
та по внедрению одобренного Счетной палатой РФ Классификатора нарушений, выяв-
ляемых в ходе внешнего муниципального финансового аудита (контроля). 

В целях сопоставимости и объективной оценки результатов деятельности начиная 
с 2017 года все органы внешнего финансового контроля будут формировать годовой 
отчет о деятельности по единой форме и показателям. 

Деятельность по организации и работе с обращениями граждан осуществлялась в 
рамках повышения ее качества и защиты нарушенных прав и интересов граждан Рос-
сийской Федерации, объединений граждан. 

В Контрольно-счетной палате сложилась практика анализа содержащейся в об-
ращениях граждан информации о фактах нарушений бюджетного законодательства 
и ее последующего использования при планировании контрольных мероприятий 
или непосредственном проведении плановых проверок, что позволяет совершен-
ствовать бюджетный процесс и бюджетное устройство, внешний аудит муниципаль-
ных ресурсов. 

В 2017 году в Контрольно-счетной палате зарегистрировано и рассмотрено 1 об-
ращение, поступившее в Контрольно-счетную палату Ставропольского края и направ-
ленное в Палату города Ессентуки для проведения проверки.

Тематика поступивших обращений граждан свидетельствует, что наиболее остры-
ми проблемами для городского сообщества сохраняются сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства территории. На поступившее обращения был под-
готовлен и направлен в установленном порядке ответ, в том числе для рассмотре-
ния по существу в профильные структурные подразделения администрации города.

VIII. Информационная и иная деятельность  
Контрольно-счетной палаты.

Стратегия развития Контрольно-счетной па-
латы г. Ессентуки предусматривает обеспе-
чение информационной открытости органа, 
повышение подотчетности обществу. Наря-
ду с объективностью, эффективностью и за-
конностью не менее важным принципом де-
ятельности Контрольно-счетной палаты яв-
ляется гласность – один из важнейших при-
знаков гражданского общества. Он заложен 
и в Положении о Палате, согласно которому 
контрольно-счетный орган регулярно ин-

формирует о своей деятельности средства массовой информации. В 2017 году Кон-
трольно-счетная палата разместила 35 материалов на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа город-курорт Ессентуки. В городских 
печатных изданиях вышло 2 публикации. 

В отчетном периоде организационная работа была направлена на обеспечение 
эффективного функционирования деятельности Палаты, совершенствование орга-
низации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Про-
должена работа по созданию полноценной методологической базы. Для обеспече-
ния реализации задач Контрольно-счетной палаты г. Ессентуки разработан стандарт 
и методика проведения аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляе-
мых объектами аудита (контроля). Объем документооборота в 2017 году составил 87 
документов, из них входящих –30, исходящих – 57. 

Как и прежде, в 2017 году, сотрудники Контрольно-счетной палаты активно уча-
ствовали в общегородских мероприятиях, в спортивной жизни города, в общего-
родских субботниках.

IХ. Выводы и основные задачи на 2018 год. 
В отчетном периоде в рамках контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий 
исполнены все поручения Главы города, де-
путатов Думы города Ессентуки, предложе-
ния вышестоящих органов внешнего финан-
сового контроля, связанные с эффективно-
стью управления бюджетными ресурсами и 
анализом факторов, влияющих на планиро-
вание и исполнение бюджетных обяза-
тельств в социально значимых сферах, под-
готовкой предложений по оптимизации 
бюджетных расходов, эффективности ис-
пользования доходного потенциала. 

В органы местного самоуправления города внесены предложения по совершен-
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ствованию работы с неэффективными и неправомерными бюджетными затратами, и 
потенциальными доходными источниками местного бюджета по повышению каче-
ства учета муниципальной собственности. Анализ полноты и результативности реа-
гирования на выводы и рекомендации Контрольно-счетной палаты свидетельствует 
об улучшении их практической реализации в деятельности структурных подразделе-
ний администрации г. Ессентуки, усилении предупредительного и профилактическо-
го значения деятельности Контрольно-счетной палаты, что оказало влияние на сни-
жение общего объема неправомерно использованных средств и исключения неце-

левых бюджетных затрат в 2017 году. 
В соответствии с поступившими предложениями депутатов Думы города Ессенту-

ки, администрации города и сформированных на их основе приоритетов контроль-
ной и экспертно-аналитической деятельности на 2018 год основными задачами для 
Контрольно-счетной палаты города на предстоящий период определены – контроль 
исполнения эффективности и экономности использования средств местного бюджета 
города Ессентуки, направленных на содержание административно-управленческого 
аппарата образовательных учреждений. В условиях сложившихся бюджетных огра-

ничений в сферу контрольной и экспертно-аналитической работы включены вопро-
сы анализа состояния местного бюджета и выработки предложений по увеличению 
доходной базы и сокращению неэффективных расходов, анализа обоснованности и 
результативности муниципальных закупок товаров, работ и услуг. 

Запланированы внешние проверки бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств, экспертиза годового отчета об исполнении бюджета го-
родского округа. 

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки
Н.С. Шипулин

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ)

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
№ ОА17052018
Дата: 24.05.2018 г. 

Уважаемые господа!
Управление экономического развития и торговли админи-

страции города Ессентуки извещает о внесении изменений в 
извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставлению 

услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена № 
ОА17052018, размещенное на официальном сайте Администра-
ции и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 17.05.2018 г., а также в номере газеты 

«Ессентукская панорама» №19 от 17.05.2018 г.
Внести следующие изменения:
1. Пункт 2 «Предмет и порядок проведения аукциона» чи-

тать в следующей редакции:
Открытый аукцион на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта (нестационар-

ного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (Лоты №№1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10,11,12,13,14)

№ 
Лота

Места расположения нестационарных торговых 
объектов

Количество отведенных мест 
под нестационарные торговые 

объекты и кол-во кв.метров

Назначение (специализация) нестационарно-
го торгового объекта

Срок, на который нестационар-
ный торговый объект размещает-

ся (устанавливается)
Начальная цена Размер 

задатка

Проведение аукциона среди 
субъектов малого или сред-
него предпринимательства

1 ул. Кисловодская, 2 (маг. Милавица) 1/10 кв. м пункт проката  электротранспортных средств 
- «сегвей» 6 единиц (открытая площадка)

один календарный 
год 36312,40 7262,48 +

2 ул. Маркова, 76 (в районе ост. «Верхний рынок») 1/8 кв.м Цемент (автомагазин) один календарный 
год 29049,92 5809,98 +

3 ул. Гаевского, д. 132  (район  моста) 1/8 кв.м. Цемент (автомагазин) один календарный 
год 29049,92 5809,98 +

4 ул. Октябрьская, 450 (в районе маг. «Гастрономчикъ») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
5 ул. Пушкина 112 (в районе маг. Продукты») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
6 ул. Кисловодская, 40а (в районе д/с №29) 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
7 ул. Кисловодская, 30а (в районе ООО ТД «Славич») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
8 ул. Вокзальная (напротив кафе «Любимый город») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
9 ул. Титова /  ул. Интернациональная 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +

10 Площадь Казачья  (в районе кафе «Казачий стан») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
11 ул. Энгельса,15 (в районе  магазина ООО «Арго») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
12 ул. Пятигорская, 150 (в районе магазина  ООО «Нино») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
13 ул. Октябрьская/  ул. Гаевского (район  дома № 108) 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
14 ул. Гаевского, д. 132  (район моста) 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +

2. Пункт 6. «Порядок и срок представления аукционной до-
кументации» читать в следующей редакции:

Аукционная документация предоставляется по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномочен-
ный орган – Управление экономического развития и торгов-
ли администрации города Ессентуки: начиная с 25.05.2018 года 
до 13.06.2018 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени).

Официальный сайт для размещения аукционной докумен-
тации: www.adm-essentuki.ru.

Плата за предоставление документации не взимается. 
Документация предоставляется на официальном сайте или 

по письменному обращению претендента.
3. Пункт 7. «Порядок, место, дата начала и дата окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в следу-
ющей редакции:

Форма заявки: в соответствии с документацией об 
аукционе.

Порядок приема заявки: в соответствии с документацией 
об аукционе.

Начало приема заявок: 25.05.2018 с 9.00 по московскому 
времени по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, 
Уполномоченный орган – Управление экономического раз-
вития и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 13.06.2018 в 18.00 по москов-
скому времени.

Дата окончания рассмотрения заявок: 15.06.2017 года.
Дата, время и место поведения аукциона: 18.06.2017 в 9.00 

часов в управлении экономического развития и торговли ад-
министрации города Ессентуки. 

Управление экономического развития и торговли
администрации города Ессентуки

ИЗМЕНЕНИЯ В
документацию об открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Наименование открытого аукциона:

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА (НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ) НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ, И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Номер открытого аукциона:
№ ОА17052018

г. Ессентуки, 2018
Управление экономического развития и торговли админи-

страции города Ессентуки извещает о внесении изменений 
в документацию об открытом аукционе на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти города Ессентуки, и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, № ОА17052018, 
размещенное на официальном сайте Администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 17.05.2018 г., а также в номере 
газете «Ессентукская панорама» № 19 от 17.05.2018 г.

Внести следующие изменения:
1. Пункт 1.3. «Предмет и порядок проведения аукциона» чи-

тать в следующей редакции:
Открытый аукцион на право заключения договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (Лоты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14).

№ 
Лота

Места расположения нестационарных торговых 
объектов

Количество отведенных мест 
под нестационарные торговые 

объекты и кол-во кв.метров

Назначение (специализация) нестационарно-
го торгового объекта

Срок, на который нестационар-
ный торговый объект размещает-

ся (устанавливается)
Начальная цена Размер 

задатка

Проведение аукциона среди 
субъектов малого или среднего 

предпринимательства

1 ул. Кисловодская, 2 (маг.Милавица) 1/10 кв. м пункт проката электротранспортных средств 
– «сегвей» 6 единиц (открытая площадка) один календарный год 36312,40 7262,48 +

2 ул. Маркова, 76 (в районе ост.»Верхний рынок») 1/8 кв.м Цемент (автомагазин) один календарный год 29049,92 5809,98 +
3 ул.Гаевского, д. 132 (район моста) 1/8 кв.м. Цемент (автомагазин) один календарный год 29049,92 5809,98 +
4 ул. Октябрьская, 450 (в районе маг. «Гастрономчикъ») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
5 ул. Пушкина 112 (в районе маг. Продукты») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
6 ул. Кисловодская, 40а (в районе д/с № 29) 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
7 ул. Кисловодская, 30а (в районе ООО ТД «Славич») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
8 ул. Вокзальная (напротив кафе «Любимый город») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
9 ул. Титова / ул. Интернациональная 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +

10 Площадь Казачья (в районе кафе «Казачий стан») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
11 ул. Энгельса,15 (в районе магазина ООО «Арго») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
12 ул. Пятигорская, 150 (в районе магазина ООО «Нино») 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
13 ул.Октябрьская/ ул.Гаевского (район дома № 108) 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +
14 ул.Гаевского, д. 132 (район моста) 1/6 кв.м. Бахчевой развал (торговая палатка) июль-сентябрь 5446,80 1089,36 +

2. Пункт 1.7. «Порядок и срок представления аукционной 
документации» читать в следующей редакции:

Аукционная документация предоставляется по адресу: 
357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, этаж 3, Уполномоченный 
орган – Управление экономического развития и торговли ад-
министрации города Ессентуки: начиная с 25.05.2018 года до 
13.06.2018 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени).

Официальный сайт размещения аукционной документации: 
www.adm-essentuki.ru.

Плата за предоставление документации не взимается.
Документация предоставляется на официальном сайте или 

по письменному обращению претендента.
3. Пункт 1.8. «Порядок, место, дата начала и дата оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в сле-
дующей редакции:

Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе.
Порядок приема заявки: в соответствии с документаци-

ей об аукционе.
Начало приема заявок: 25.05.2018 с 9.00 по московскому вре-

мени по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, Упол-
номоченный орган – Управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки.

Окончание приема заявок: 13.06.2018 в 18.00 по москов-

скому времени.
Дата окончания рассмотрения заявок: 15.06.2018 года.
Дата, время и место поведения аукциона: 18.06.2018 в 9.00 

часов в управлении экономического развития и торговли ад-
министрации города Ессентуки.

На водоемах запрещается:
• купание в местах, где выставлены щиты (ан-

шлаги) с предупреждениями и запрещающими 
надписями;

• купание в необорудованных, незнакомых 
местах;

• заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания;

• подплывать к моторным, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим плавсредствам;

• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, 
а также сооружений, не приспособленных для 
этих целей;

• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• играть с мячом и в спортивные игры в не отве-

денных для этих целей местах, а также допускать 
в воде шалости, связанные с нырянием и захва-
том купающихся;

• подавать крики ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрацах.
Меры обеспечения безопасности детей на воде
Взрослые обязаны не допускать:
• одиночное купание детей без присмотра;
• купание в неустановленных местах;
• катание на неприспособленных для этого сред-

ствах, предметах.
Все дети должны помнить правила:
• купаться только в специально отведенных 

местах;
• не подплывать к близко идущим судам, лодкам 

и не допускать шалостей на воде;
• не подавать ложных сигналов тревоги, не пла-

вать на надувных матрацах, камерах, досках;
• не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, 

крутых берегов, причалов;

• не купаться в воде при температуре ниже +18 °C;
• не бросать в воду банки, стекло и другие пред-

меты, опасные для купающихся;
• купаться только в присутствии старших.
При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами 

и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и релье-

фа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к  судам, плотам и  иным 

плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время 

игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время 

нахождения в воде или у береговой линии. Алко-
голь ухудшает чувство равновесия, координацию 
движений и самоконтроль.

Неумеющим плавать – купаться только в специ-
ально оборудованных местах глубиной не более 
1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на вод-
ных объектах, оборудованных предупреждающими 
аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИ-
ТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во мно-
гих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях 
недопущения гибели детей на водоемах в лет-
ний период обращаемся к вам с убедительной 
просьбой:

провести разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных водо-
емах и о последствиях их нарушения. Этим вы 

предупредите несчастные случаи с вашими деть-
ми на воде, от этого зависит жизнь детей сегод-
ня и завтра.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и других плава-

тельных средствах (без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, 

выполнив несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, 

что температура воды комфортна для тела (не ниже 
установленной нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водое-
ма, при необследованном дне (особенно головой 
вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания – не более 30 ми-
нут, при невысокой температуре воды – не бо-
лее 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не за-
плывать за установленные знаки ограждения, не 
подплывать близко к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пля-
же в головном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, 
шалости на воде.

Помните! Только неукоснительное соблюде-
ние мер безопасного поведения на воде может 
предуп редить беду.

При несчастных случаях на водоемах следует 
немедленно сообщить об этом по телефонам 112 
и 03, моб. тел. 103 (звонок бесплатный).

МКУ «УГОЧС» г. Ессентуки

ВАЖНО!

Меры безопасности в летний период при купании в водоемах
НА ДОРОГАХ КУРОРТА

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НАПОМИНАЮТ

Увидел пьяного за рулем –  
сообщи в полицию

Ежегодно на автодорогах региона КМВ увеличивается интенсивность движения. Это 
требует от водителя четкого выполнения Правил дорожного движения и дисциплины. Ма-
лейшее отклонение от соблюдений ПДД сопряжено с вероятностью совершения ДТП, в ко-
тором могут пострадать и погибнуть люди. Значительная часть происшествий случается по 
вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Нарядами ДПС Отде-
ла ГИБДД Отдела МВД России по г. Ессентуки на постоянной основе проводятся массиро-
ванные отработки по пресечению фактов управления автомобилем в состоянии опьяне-
ния. Напоминаем, что нарушение данного правила дорожного движения влечёт за собой 
ответственность не только в виде больших денежных штрафов и лишения права управ-
ления транспортным средством, а также в отдельных случаях уголовное преследование. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки призывают водителей быть созна-
тельными и не преступать закон. Также напоминаем жителям и гостям г. Ессентуки: если 
вы стали свидетелями факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефонам: 112, 020, в дежур-
ную часть ОМВД России по г. Ессентуки, тел.: 6-16-01. 

Не оставайтесь равнодушными к обеспечению правопорядка на дорогах, выполните 
свой гражданский долг. Помните: ни вы, ни ваши близкие не застрахованы от ДТП с уча-
стием нетрезвого водителя. 

Должник! В «Банк данных» зайди! Долги 
оплати и дальше рули!

С 15 января 2016 года судебный пристав может вынести постановление о времен-
ном ограничении на пользование специальным правом на управление практически 
любым транспортным средством.

Действие этой меры распространяется на должников по алиментам, по возмеще-
нию вреда здоровью и в связи с потерей кормильца, причинившим имущественный и 
моральный вред преступлением, а также не выплатившим административный штраф 
за нарушение пользования специальным правом.

Тем, кто, несмотря на ограничения судебных приставов, будут продолжать ездить 
за рулем, грозят лишение водительского удостоверения на срок до года или прину-
дительные работы на период до 50 часов.

Соб. инф.
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В Ессентуках 
снизили риск 
паводка

Нарушители  
без принципов

За счастливое детство

Силами городской администрации, спасателей Го и ЧС, 
коммунальщиков расчищены бетонный лоток, русла, дно 
рек Бугунты и Подкумка, пролеты под мостом в районе 

Белого Угля и многое другое.
Год назад Ставропольский край оказался под ударом водной 

стихии. Ессентуки в числе первых городов откликнулись на беду 
земляков, жители собрали гуманитарную помощь, городские 
власти пригласили на отдых и реабилитацию в санатории детей 
и стариков из пострадавших районов. Уровень Бугунты тогда 
поднимался на 1 метр 40 сантиметров. К счастью, наводнение 

обошло стороной Ессентуки в 2017-м. Уроки из происходяще-
го были сделаны: в городе принят и реализован комплекс мер 
к пропуску паводковых вод.

– На территории Ессентуков разработан и утвержден главой 
города комплексный план мероприятий по подготовке к павод-
коопасному периоду в 2018 году, – сообщил редакции начальник 
МКУ ГО и ЧС Олег Горбачев.

Ход реализации документа обсуждался на заседаниях ко-
миссии по предупреждению и ликвидации ЧС – в марте и се-
редине мая. На сегодняшний день в плане подготовки города 
к возможному паводку проведены десятки мероприятий. Такие 
как обследование гидротехнических сооружений на предмет их 
исправной и безаварийной работы в паводкоопасный период 
2018 года. Составлен, согласован и утвержден паспорт города 
к пропуску паводковых вод (подразумевает готовность служб, 
гидротехнических сооружений).

– Что касается работ на реке Подкумок, – отметил собесед-
ник газеты, – администрацией города было получено решение 
в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края по предоставлению участка реки 
Подкумок для проведения берегоукрепительных работ. – В со-
ответствии с этим решением проведены такие работы в районе 
автомобильного моста через Подкумок (Белый Уголь), расчище-
ны полностью межпролетные пространства моста, проведены 
дноуглубительные работы в обе стороны от моста на расстоя-
нии 120 метров. Это позволило обеспечить бесприпятственное 
прохождение паводковых вод в районе поселка Белый Уголь.

Также расчищены входные отверстия пешеходных и автомо-
бильных мостов реки Бугунты от наносного и бытового мусора. 
Проведены работы по предотвращению затопления центральной 
части города в районе переулка Лазарева, расчищен бетонный 
лоток на проектную глубину – 2 метра 60 см – на всю длину 
лотка, от ж/д моста до автомобильного моста улицы Кисловод-
ской. Общая протяженность сделанного 400 метров.

– Вероятность паводка небольшая, но расслабляться не стоит, 
администрацией города предприняты серьезные и превентив-
ные меры для предупреждения возможных ЧС.

Спасателями произведено обустройство «сбросной дрены» 
в районе улицы 9 Января для предотвращения подтопления 
здесь частных домов. Ручей Капельный во время городских 
субботников освобожден от мусора.

Всего были задействованы: бригада спасателей аварийно-спа-
сательной службы МКУ ГО и ЧС (12 человек), 19 единиц тех-
ники. Спасателями ведется мониторинг состояния уровня рек 
два раза в день, при ухудшении погодных условий, проливных 
дождях – каждые три часа. Прогноз на ближайшее время – уме-
ренные осадки.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото из архива редакции

В  адрес редакции и городской ад-
министрации от неравнодуш-
ных жителей стали поступать 

жалобы на предмет вопиющего фак-
та – кто-то складировал мусор на 
Братском кладбище. Практически 
под стенами погоста. Подтвержде-
нием стала и размещенная в соц-
сетях фотография от бдительного 

ессентучанина, на которой запечат-
лен грузовой «Камаз», выгружаю-
щий отходы. Установить водителя 
не составило труда – на фото был 
хорошо виден госномер транспорта.

Сейчас составлен администра-
тивный протокол, предстоит засе-
дание административной комиссии, 
по итогам которой будет выписан 

штраф «недалекому» шоферу. Прав-
да, водитель раскаялся и уже пообе-
щал вывезти объем своего «Камаза». 
По законодательству по данному на-
рушению впервые провинившимся 
физическим лицам следует будет 
оплатить от одной до трех тысяч 
рублей штрафа.

Но ни наказание рублем (а в дан-
ном случае это скорее символиче-
ская сумма за хамство и наглость 
камазиста), ни отсутствие прин-
ципов (привезти хлам к кладбищу 
и без зазрения совести опустошить 
кузов у могил) не останавливают 
нарушителей. В свое оправдание 
«штрафники» часто называют слож-
ность и длительность процедуры 
с легальным оформлением бумаг 
на вывоз крупногабаритного мусо-
ра и стоимость услуги, рассказали 
в отделе экологии администрации 
Ессентуков. В 6 – 7 тысяч рублей 
обойдется физлицу утилизировать 
тонну крупногабаритного мусора 
на полигоне. Вот такая арифметика.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

Осмотр территории около Братского кладбища 
отделом экологии

Возле недавно возведенно -
го храма Казанской Божи-
ей Матери появилась детская 

площадка с новыми качелями, 
горками, каруселью и прочими 
атрибутами детского досуга. Как 
нам стало известно, инициатором 
и спонсором возведения площадки 
выступил депутат краевой Думы 
Юрий Ходжаев. Сам Юрий Анато-
льевич в беседе пояснил, что с по-
добным предложением выступил 
настоятель Казанского храма про-
тоиерей отец Андрей, а он как де-
путат его поддержал.

– Вопросы духовности и веры 
очень важны для общества. Духов-
ный человек никогда не обманет, 
не подведет и не предаст. Поэто-
му пусть в храм ходит как можно 

больше людей, теперь прихожане 
смогут приходить и с детьми, ко-
торым будет чем заняться. А когда 
они вырастут, то сами переступят 
порог храма, возле которого провели 
столько беззаботных и радостных 
минут, – поделился Юрий Ходжаев.

После открытия площадки, всту-
пительных слов и поздравлений де-

тей ждали развлечения от команды 
аниматоров. Все с удовольствием 
танцевали под музыку и играли 
с воздушными шарами, ходили па-
ровозиком за сказочным персона-
жем, отгадывали загадки и весели-
лись от души. Равнодушным в тот 
солнечный день не остался никто.

Инна ПРАВЕДНОВА

В минувшее 
воскресенье на улице 
Атаманской у детей, 
живущих в округе, 
случился настоящий 
праздник. 

ФЕС ТИВА ЛЬ

Слово поэту
На Театральной пло-

щади состоялось еще 
одно мероп ри ятие 

в цикле праздничных ак-
ций, приуроченных ко Дню 
Победы. В этот раз теа-
тральная студия «Мада-
гаскар» и студия эстрад-
ного вокала Городского 
дома культуры подготови-
ли литературно-музыкаль-
ную гостиную «Строка, 
оборванная пулей».

В Великой Отечествен-
ной войне русские поэты сра-
жались не только ружьями, 
но и стихами. В рамках ли-
тературного праздника ре-

бята читали стихи и прозу, 
пели военные песни. С удо-
вольствием горожане и от-
дыхающие слушали юных 
артистов, встречая их номера 
аплодисментами.

Это мероприятие пер-
вое,  которое проходит 
в рамках городского фе-
стиваля свободной поэзии 
«Есс ПоэтФест». В рамках 
курортных вечеров в тече-
ние лета запланированы еще 
несколько литературных ме-
роприятий, свободных ми-
крофонов и поэтических 
баталий.

Соб. инф.
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Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32   Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Реклама. ИП Варнавский А.Н. 6/Ф от 18.01.2018 г. 

Рассмотрев письменное заявление Полянской 
Валентины Лазаревны об изменении вида раз-
решенного использования (с  «под индивиду-
альное жилищное строительство» на «под мага-
зин») земельного участка, кадастровый номер 
26:30:070241:8, расположенного по адресу: Став-
ропольский край, г. Ессентуки, мкр. Северный, 
уч. № 347, руководствуясь статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 11, 25 Устава муниципально-
го образования городского округа город-курорт 
Ессентуки Ставропольского края, Положением об 
организации и проведении публичных слушаний 
в муниципальном образовании городском окру-
ге город-курорт Ессентуки, утвержденным реше-
нием Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, 
Правилами землепользования и застройки горо-
да Ессентуки, утвержденными решением Совета 
города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, администра-
ция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
кадастровый номер 26:30:070241:8, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, мкр. Северный, уч. № 347, «магазин» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Определить дату, время и место проведения 
публичных слушаний: 31 мая 2018 года в 15 часов 00 

минут в помещении управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессентуки 
по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Вокзальная, дом № 16.

3. Утвердить оргкомитет по подготовке и прове-
дению публичных слушаний в следующем составе

Рудобаба Сергей 
Алексеевич

начальник управления архи-
тектуры и  градостроитель-
ства администрации горо-
да Ессентуки, председатель 
оргкомитета

Чаплыгина Ольга 
Евгеньевна

главный специалист управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства администрации го-
рода Ессентуки, секретарь 
оргкомитета

Члены оргкомитета

Кондратенко Сер-
гей Викторович

начальник отдела экологии 
и охраны окружающей среды 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города Ессентуки

Кюльбаков Нико-
лай Сергеевич

заместитель начальника – 
главный архитектор управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства администрации го-
рода Ессентуки

Савченко Дмит-
рий Сергеевич

заместитель председателя ко-
митета по муниципальной соб-
ственности города Ессентуки

Шипулин Николай 
Сергеевич

начальник управления эко-
номического развития и тор-
говли администрации города 
Ессентуки

4. Опубликовать настоящее постановление 
в течение 10 дней со дня его подписания в город-
ской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама», назначив ответственным за 
опубликование управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессен-
туки (С. А. Рудобаба).

5. Отделу по организационным и кадровым во-
просам администрации города Ессентуки (А. Н. Ле-
гецкий) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Ес-
сентуки и Думы города Ессентуки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Общему отделу администрации города Ес-
сентуки (М. К. Шелевей) довести до сведения за-
интересованных лиц настоящее постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Ессентуки 
С. В. Хуртаева.

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

Глава города Ессентуки 
А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018           г. Ессентуки                       № 586

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 26:30:070241:8, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, мкр. Северный, уч. № 347, «магазин»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018                    г. Ессентуки   № 567

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, город Ессентуки, улица Ермолова, 98а
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и про-

ведению публичных слушаний по заявлению Мосиева Нодара Георгиевича, по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 
кадастровый номер 26:30:040310:21, расположенного в территориальной зоне 
«О-1. (ОК). Коммерческая торговая зона» по адресу: Ставропольский край, город 
Ессентуки, улица Ермолова, 98а, с «под автозаправочную станцию» на «СТО, стан-
ции для ремонта и обслуживания автотранспорта», руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального образо-
вания городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, Поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным реше-
нием Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользова-
ния и застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города 
Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая результаты публичных слушаний (итого-
вый документ от 4.05.2018), администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования земельного участка, 

кадастровый номер 26:30:040310:21, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ессентуки, улица Ермолова, 98а.

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, када-
стровый номер 26:30:040310:21, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, город Ессентуки, улица Ермолова, 98а, с «под автозаправочную станцию» 
на «СТО, станции для ремонта и обслуживания автотранспорта».

3. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его под-
писания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панора-
ма», назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации горо-
да Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018           г. Ессентуки            № 568

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Разумовского, 5а

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке 
и проведению публичных слушаний по заявлению Шейрановой Софии 
Викторовны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков по адресу: Ставропольский край, го-
род Ессентуки, улица Разумовского, 5а, учитывая наличие на земельных 
участках торговых помещений площадью 18,1 кв.м (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 22.04.2010 26-АЖ 254630) и площа-
дью 21,6 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 
22.04.2010 26-АЖ 254614), результаты публичных слушаний (итоговый до-
кумент от 04.05.2018), руководствуясь статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального образова-
ния городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, 
Положением об организации и проведении публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 
утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, 
Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, утверж-
денными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков по адресу: Ставропольский край, город Ессен-
туки, улица Разумовского,5а, – «торговые помещения».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня 
его подписания в городской общественно-политической газете «Ессен-
тукская панорама», назначив ответственным за опубликование управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города Ес-
сентуки (С. А. Рудобаба).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 
города Ессентуки (А. Н. Легецкий) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

В решении Думы города Ессентуки № 40, опубликованном в 
номере № 19 (1352) от 17 мая 2018 года на пятой полосе, была 
допущена техническая ошибка.
Дату принятия решения «28 апреля 2018 года» следует читать 
как «27 апреля 2018 года».

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018                   г. Ессентуки                          № 05
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

26:30:050213:31, расположенного по адресу: Ставропольский край,  
г. Ессентуки, ул. Маркова 12/ ул.Энгельса, 41, «магазины»

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и 
проведению публичных слушаний по заявлению Разалии Синота Титалови-
ча, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:30:050213:31, площа-
дью 209,7 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул.Маркова 12/ ул.Энгельса, 41, «магазины», руководствуясь статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципально-
го образования городского округа город-курорт Ессентуки Ставропольско-
го края, Положением об организации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 
утвержденным решением Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Пра-
вилами землепользования и застройки города Ессентуки, утвержденными 
решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая результаты 
публичных слушаний (итоговый документ от 15.04.2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 26:30:050213:31, площадью 
209,7 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Маркова 12/ул.Энгельса 41,– «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его 
подписания в городской общественно-политической газете «Ессентукская 
панорама», назначив ответственным за опубликование управление архитек-
туры и градостроительства администрации города Ессентуки (С. А. Рудобаба).

 3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации го-
рода Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) дове-
сти до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

ART-ОКНА (ул. Октябрьская, 341)

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
8 (903) 444-42-03

Ярмарка сувениров в Ессентуках
Уважаемые жители и гости города Ессентуки!

Администрация города приглашает вас посетить 
специализированную ярмарку по реализации сувенирной 

продукции и изделий народного промысла, которая 
начинает свою работу ежедневно с 1 июня 2018 года в городе-

курорте Ессентуки на площадке на ул. Ленина  
(район Грязелечебницы).

Можно быть уверенным, что после посещения выставки не 
останется ни одного недовольного человека – здесь 

 по-настоящему богатый выбор.

Реклама (16+). 83/Ф от 14.05.2018 г. ИП Комиссаров Е.И., ОГРН 304665814900062, ИНН 665800287902. Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01626 от 23.03.2008 г.
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ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

В дежурную часть окружного отдела внутренних дел с заявлением обрати-
лась жительница города Ессентуки, пояснившая, что неизвестный залез в при-
открытое окно и, пока она пила чай в летней кухне, похитил из ее домовладе-
ния ноутбук, телефон и банковскую карту. По словам потерпевшей, ущерб со-
ставил около 70 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла оперативная группа, которая обнаружи-
ла отпечатки пальцев злоумышленника. Комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий показал, что отпечатки принадлежат ранее судимому гражданину. 
Сотрудниками уголовного розыска местонахождение мужчины установлено.

В тот же день гражданин был доставлен в отдел и дал признательные показа-
ния. У подозреваемого обнаружен украденный ноутбук, телефон он успел про-
дать. Деньги потратил на приобретение запрещенных препаратов.

В отношении местного жителя следственным отделом ОМВД России по 
городу Ессентуки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (кража). Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Соб. инф.

Задержали подозреваемого в краже

Уважаемые ессентучане! Приносим свои извинения за нехватку товара  
на прошлой выставке-распродаже! А также приглашаем вас 
приобрести «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке в вашем городе:
28 мая (понедельник) с 11 до 12 в кинотеатре «Дружба».

Реклама. ИП Арутюнян А.С. 90/Ф от 22.05.2018 г.

86/Ф от 15.05.2018 г.
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89/Ф от 22.05.2018 г.
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Погода в Ессентуках

В КОНЦЕ НОМЕРА
К УЛЬТ УРА

СПОРТ

Главный редактор А.М. БЕЛОУСОВА

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных фестивалю  

«Открытие курортного сезона-2018»
1 июня

Концертная программа «Планета детства» творческих 
коллективов МБУДО «ЦРТДиЮ» 10.00 Театральная площадь

Концертная программа «Люблю тебя, Ессентуки» 12.30 Питьевой бювет в 
Курортном парке

Интерактивная программа «Культурный квест» 12.30 Курортный парк
Концертная программа «Курортная классика» 12.30 Беседка «Рококо»
Концертная программа «Столетия уходят – курорты 
остаются» 12.30 Сан. «Виктория»

Фестиваль кавер-групп «Яркое лето» 19.00 Театральная площадь

2 июня
Торжественная встреча курортного ретропоезда  
(в тематике XIX в.) 12.30 Ж/д вокзал

Концертная фольклорная программа  
«Край казачий – ставропольская земля» 12.30 Питьевой бювет  

на ул. Ленина

Концертная программа «Люблю тебя, Ессентуки» 12.30 Питьевой бювет в 
Курортном парке

Литературно-музыкальная композиция «Здесь возвращают 
здоровье» 12.30 Беседка «Приди ко мне»

Концертная программа «Курортная классика» 12.30 Беседка «Рококо»
«ЕссПоэтФест» – литературно-музыкальная композиция о 
КМВ 12.30 Театральная площадь

Торжественное шествие санаторно-курортных учреждений 
«Парад курорта» 17.00

От Грязелечебницы  
им. Семашко до 
Театральной площади

Гала-концерт с 3D-мейпингшоу 18.00 Театральная площадь
Выставка домашних животных «Котопес», катание детей на 
декоративном ослике 10.00 – 19.00 Курортный парк

3 июня
«Закрытый показ» – организация эксклюзивных экскурсий 
на экскурсионные объекты 12.30 Театральная площадь

Концертная фольклорная программа «Край казачий – 
ставропольская земля» 12.30 Питьевой бювет на 

ул. Ленина
Литературно-музыкальная композиция «Здесь возвращают 
здоровье» 12.30 Беседка «Рококо»

Концертная программа «Курортная классика» 12.30 Беседка «Приди ко мне»
Интерактивная, конкурсная и развлекательная программа 
«Забег на шпильках» от радио «Энерджи» 18.00 Театральная площадь

Фестиваль кавер-групп «Громкое лето» 19.00 Театральная площадь

Пятница бы ла на значена 
Днем. Всех прохожих при-
глашали заглянуть на чай, 

а настоящий русский самовар, 
растопленный на еловых шиш-

ках, не только ароматом и дым-
ком привлекал всеобщее вни-
мание,  но и сули л чашечк у 
вкусного чая с баранками. Всех, 
кто не смог отказать себе в этом 

удовольствии, ждала бесплатная 
экскурсия по постоянной экспо-
зиции музея. Специально подго-
товленная фотозона, воссозда-
ющая уголок казачьего куреня, 
позволила не только оставить 
памятный снимок, но и потро-
гать музейные экспонаты, что, 
конечно, не дозволено в обычные 
дни. Даже кованые ворота нача-
ла прошлого века были открыты, 
и, войдя в них, можно было пу-
ститься в ретроспективу родно-
го города времен «общества на 
Водах».

– На улице мы также подго-
товили мини-выставку: чугун-
ки, ухват, коромысло и ведра. 
Каждый желающий смог попро-
бовать на себе, как же это – про-
нести воду с помощью этих при-
способлений, не расплескав ни 
капли, или вытащить и посадить 
приготовленное блюдо в «печь», – 

рассказала младший научный  
сот рудник музея Ольга Матвеева.

День пионерии теперь тоже 
музейный праздник. Посетите-
лям поведали о пионерском про-
шлом страны, показали  хронику. 
Школьники и воспитанники ин-
терната в течение часа пребывали 
как на другой планете. В качестве 
бонуса ребят научили правильно 
повязывать алый галстук.

Субботе отвели роль Ночи. И 
все самое интересное началось в 
пять часов вечера. До 21.00 всех 
также ждал свободный доступ в 
святая святых  истории курорта. 
Впервые работники музея подго-
товили масштабный «Семейный 

квест» – две семьи пережили  ув-
лекательное путешествие по за-
лам музея  и составили единое 
целое жизни города-курорта. В 
будущем планируется расширять 
не только список участников, за-
даний, но и график проведения.

На этом фантазия музейщи-
ков не иссякла. На очереди стоял 
перформанс «Рождение шедевра». 
Под занавес известные художни-
ки региона Петр Маньковский, 
Анд рей Новиков и Олег Чернов 
показали, с чего начинается ра-
бота мастера кисти и холста.

Валерия ПЕТРОВА
Фото автора

Праздник в формате  
«День и Ночь»

18 мая весь мир отметил Международный день музеев. В рамках 
этого события в разных уголках планеты в музеи вход бесплатный, 
а посетителей ждет много сюрпризов. Ессентукский историко-
краеведческий музей им. В. П. Шпаковского тоже удивил горожан и гостей 
курорта множеством интересных находок.

В г. Руза Московской об-
ласти 12 – 17 мая про-
шел чемпионат России по 

плаванию среди инвалидов 
ПОДА. 

От отделения плавания 
ДЮСШ участвовал Кирилл 
Шергазин. 1-е место на дис-
танции 100 м на спине, 3-е 
место на дистанции 400 м 
вольным стилем. Тренер-пре-
подаватель Эдуард Траушкин.

Золото и бронза 
у ессентукского пловца

«Юные динамовцы» 
бегают блестяще
В середине мая в Пятигорске прошло открытое пер-

венство Ставропольского края по легкой атлетике 
«Юный динамовец» среди учащихся 2003 – 2004 г. р. 

на призы Ставропольской региональной организации об-
щества «Динамо».

От отделения легкой атлетики ДЮСШ приняли участие 
5 человек. 1-е место на дистанции 1500 м у Павла Шушко-
ва (результат 4 мин. 35,1 сек.) и у Вероники Икономовой (5 
минут 3,1 сек.). Педагоги у ребят – Е. Маркова, Г. Празян.

Соб. инф.

На правах рекламы


