
 
 
 

Приложение к решению 
          постоянной комиссии 
          по экономическому развитию  
          и бюджету 
          от  18.12.2019 № 99 

 
 

План работы постоянной комиссии  
по экономическому развитию и бюджету на 2020 год 

 

н/п Наименование вопроса 
Срок 

представ
ления 

Ответственные 
за подготовку 

от Администрации 
города, иных 

субъектов 
правотворческой 

инициативы   

Обоснование 

Февраль 

1. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году субсидий, 
предоставленных на 
частичную компенсацию 
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям затрат в 
связи с оказанием услуг по 
содержанию детей 
дошкольного возраста в 
группах полного дня 

Январь Соловьева В.К. 
Воронцов В.В. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

2. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании 
средств бюджета города 
Тюмени, направленных на 
осуществление деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев, обитающих 
на территории городского 
округа в 2019 году и планах на 
2020 год 

Январь Перевалов П.А. 
Тегенцев С.А. 
 

В порядке 

осуществления 

контрольной 

деятельности 

Март 

3. Об отчете о деятельности 
Счетной палаты города 
Тюмени за 2019 год 

До 15 
февраля 

Казанцев В.П. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

4. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании 

Февраль Пилипчук А.В. 
Перевалов П.А. 
Соловьева В.К. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 



 
 
 

остатков средств бюджета 
города Тюмени, сложившихся 
по состоянию на 01.01.2019 в 
соответствии с решениями 
согласительной комиссии 
органов местного 
самоуправления города 
Тюмени 

Третьяков В.С. 
Чудова И.А. 
Заместитель Главы 
города 
Фролов И.С. 

деятельности 

5. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году средств бюджета 
города Тюмени, направленных 
на предоставление 
социальных выплат 
ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашизма на ремонт жилых 
помещений, в которых они 
проживают 

Февраль Перевалов П.А. 
Тегенцев С.А. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

Апрель 

6. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о создании 
благоприятных условий для 
развития инвестиционной 
деятельности  в городе 
Тюмени в 2019 году и 
перспективах на 2020 год 

Март Чудова И.А. 
Толстых С.Д. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

7. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании и 
освоении в 2019 году 
межбюджетных трансфертов, 
поступивших в бюджет города 
Тюмени из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

Март Пилипчук А.В. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

8. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году средств бюджета 
города Тюмени, направленных 
на организацию транспортного 
обслуживания населения 
города Тюмени в 2019 году, в 
том числе на возмещение 
затрат перевозчиков, 
связанных с оказанием 
льготных услуг по проезду на 
пассажирским транспорте 
общего пользования в 
границах города Тюмени 

Март Фролов И.С. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 



 
 
 

9. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о создании условий 
для расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 
территории города Тюмени  в 
2019 году и планах на 2020 
год, в том числе об 
организации торговли 
продукцией, выращенной на 
садовых или огородных 
земельных участках, а также о 
мероприятиях, направленных 
на решение вопроса по 
несанкционированной 
торговле в городе Тюмени 
(продуктами питания, 
промышленными товарами, в 
том числе атрибутами 
ритуальных услуг) 

Март Третьяков В.С. 
Ерёмина Е.М. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

Май 

10. О рекомендациях, принятых 
на публичных слушаниях по 
проекту решения Тюменской 
городской Думы «Об 
исполнении бюджета города 
Тюмени за 2019 год» 

Май  План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

11. Об исполнении бюджета 
города Тюмени за 2019 год 

До 20 
апреля 

Пилипчук А.В План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

12. Об отчете об итогах 
приватизации муниципального 
имущества города Тюмени за 
2019 год  

До 20 
апреля 

Третьяков В.С. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

13. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году средств бюджета 
города Тюмени, направленных 

Апрель Фролов И.С. 
Заместитель Главы 
города  
Воллерт Р.В. 
Кильтау В.В. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 



 
 
 

на содержание улично-
дорожной сети 

Сухомяткин А.Н. 
Черкашин В.Г. 
 

Июнь 

14. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о результативности и 
эффективности 
осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд в 2019 году 

Май Пилипчук А.В. В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

15. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году средств бюджета 
города Тюмени, направленных 
на устройство и ремонт 
спортивных и детских 
площадок, игровых зон при 
формировании современной 
городской среды, о планах на 
2020-2021 годы 

Май Заместитель Главы 
города 
Воллерт Р.В. 
Кильтау В.В. 
Сухомяткин А.Н. 
Черкашин В.Г. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

16. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году средств бюджета 
города Тюмени, направленных 
на содержание 
имущественных комплексов 
города Тюмени  

Май Заместитель Главы 
города 
Воллерт Р.В. 
Кильтау В.В. 
Сухомяткин А.Н. 
Черкашин В.Г 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

Сентябрь 

17. Об информации 
Администрации города 
Тюмени по отчету об 
исполнении бюджета города 
Тюмени за I полугодие 2020 
года 

Август Пилипчук А.В. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

18. Об установлении 
дополнительных категорий 
налогоплательщиков, 
подлежащих льготному 
налогообложению в 2021 году 

Август Пилипчук А.В. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

19. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной программы 
«Развитие потребительского 

Август Третьяков В.С. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 



 
 
 

рынка города Тюмени на 
2015-2022 годы» 

утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

20. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о результатах 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и 
акционерных обществ с долей 
города в уставном капитале и 
перечислении в бюджет части 
прибыли и дивидендов по 
итогам 2019 года 

Август Третьяков В.С. 
Уляшева Е.Т. 
Еремина Е.М. 
Соловьева В.К. 
Воронцов В.В. 
Перевалов П.А. 
Тегенцев С.А. 
Фролов И.С. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

Октябрь 

21. О признании утратившим силу 
решения Тюменской 
городской Думы от 25.11.2005 
№ 260 «О системе 
налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности на территории 
города Тюмени» 

Сентябрь Пилипчук А.В. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

22. Об информации 
Администрации города 
Тюмени об использовании в 
2019 году средств бюджета 
города Тюмени, направленных 
на развитие ливневой 
канализации в городе Тюмени, 
решение вопросов 
водоотведения с улично-
дорожной сети 

Сентябрь Фролов И.С. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

23. Об информации Счетной 
палаты города Тюмени по 
устранению нарушений, 
выявленных в 2019 году в 
ходе мероприятий внешнего 
муниципального финансового 
контроля, проводимых 
Счетной палатой города 
Тюмени 

Сентябрь Казанцев В.П. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

24. О предложениях в проект 
плана работы постоянной 
комиссии по экономическому 
развитию и бюджету на 2021 
год 

Сентябрь  Статья 13  Положения 
о постоянных, 
временных комиссиях 
и рабочих группах 
Тюменской городской 
Думы, утвержденного 
решением Тюменской 
городской Думы от 
31.10.2018 № 17 

Ноябрь 

25. О рекомендациях, принятых Ноябрь  План 



 
 
 

на публичных слушаниях по 
проекту решения Тюменской 
городской Думы «О бюджете 
города Тюмени на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов» 

нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

26. О бюджете города Тюмени на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

До 15 
ноября 

Пилипчук А.В План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

27. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о предоставлении 
нежилых помещений, 
составляющих 
муниципальную казну города 
Тюмени, в аренду, в том 
числе, с учетом применения 
корректирующих 
коэффициентов, а также о 
динамике задолженности 
арендаторов нежилых 
помещений перед бюджетом 
города Тюмени и о работе 
Администрации города 
Тюмени по истребованию 
задолженности по 
действующим и расторгнутым 
договорам аренды нежилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 

Октябрь Третьяков В.С. 
Уляшева Е.Т. 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

28. О плане нормотворческой 
деятельности Тюменской 
городской Думы на 2021 год 

Октябрь  План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 
городской Думы от 
28.11.2019 №179 

Декабрь 

29. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о реализации 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 

Ноябрь Чудова И.А. План 
нормотворческой 
деятельности  
Тюменской городской 
Думы на 2020 год, 
утвержденный 
решением Тюменской 



 
 
 

городе Тюмени на 2015-2022 
годы» 

городской Думы от 
28.11.2019 №179 

30. Об информации 
Администрации города 
Тюмени о проведенных в 
2019году-первой половине 
2020 года мероприятиях, 
направленных на решение 
вопросов, связанных с 
взысканием денежных 
средств в бюджет города 
Тюмени по результатам 
внутреннего муниципального 
финансового контроля 

Ноябрь Пилипчук А.В. 
 

В порядке 
осуществления 
контрольной 
деятельности 

31. О плане работы постоянной 
комиссии по экономическому 
развитию и бюджету на 2021 
год 

Ноябрь  Статья 13  Положения 
о постоянных, 
временных комиссиях 
и рабочих группах 
Тюменской городской 
Думы, утвержденного 
решением Тюменской 
городской Думы от 
31.10.2018 № 17 

 


