
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.12.2022 г. Ессентуки № 2767  

 

 
 
Об установлении в 2022 году расходного обязательства муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 20 октября 2022 г. №615-п «Об утверждении Порядка распределения и 

предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с размещением и 

питанием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области, вынужденно покидающих в экстренном 

массовом порядке территории Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области, прибывающих на территорию Ставропольского края», 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в 2022 году 

относится  финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий, 

связанных с размещением и питанием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, 

вынужденно покидающих в экстренном массовом порядке территории 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
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Республики, Запорожской области, Херсонской области, прибывающих на 

территорию города Ессентуки Ставропольского края (далее –расходное 

обязательство). 

 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходного 

обязательства осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки по разделу 

«Миграционная политика» на резервный фонд администрации города 

Ессентуки. 

 

3. Установить, что управление экономического развития и торговли  

администрации города Ессентуки организует реализацию мероприятий, 

связанных с связанных с размещением и питанием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области, вынужденно покидающих в экстренном массовом порядке 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области, прибывающих на 

территорию города Ессентуки  Ставропольского края, в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годах на соответствующие цели. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Ессентуки             

Герасимова Е.В.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                 А.Ю.Некристов 


