
 
 

СВЕДЕНИЯ 
 

о направлении заключений по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта постановления администрации города Ессентуки                          

«О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки и возврата привлеченных средств», утвержденный 
постановлением администрации города Ессентуки от 16 ноября 2022 г.                      

№ 2571» 
 

1. Прием заключений по результатам проведения общественного 

обсуждения устанавливается с момента размещения 23 декабря 2022 года  до 

25 декабря 2022 года включительно. 

2. Заключение по результатам общественного обсуждения 

направляется в письменном виде по адресу: 357600, Ставропольский край, 

город Ессентуки, ул. Вокзальная, 3 в отдел правового обеспечения 

Финансового управления администрации города Ессентуки или по факсу 

8(87934) 6-50-78 (для Мартиросовой Э.А.). 

3. Инициатор принятия проекта нормативного правового акта: 

Финансовое управление администрации города Ессентуки, расположенное по 

адресу: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 3. 

Номера контактных телефонов: 8(87934) 6-50-78; 6-38-60. 

E-mail: finuprav-ess@mail.ru. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 
___________ г. Ессентуки № ______ 
 

 
 
О внесении изменений в Порядок привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки и возврата привлеченных средств», утвержденный 
постановлением администрации города Ессентуки от 16 ноября 2022 г.                   
№ 2571 
 
 

         В соответствии со статьями 220.2 и 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения 

остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации 

mailto:finuprav-ess@mail.ru


 
 

(местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г.                 

№ 368, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городском округе город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Думы 

городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 29 

июля 2015 г. № 98, администрация города Ессентуки 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок привлечения 

остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки и возврата привлеченных 

средств», утвержденный постановлением администрации города Ессентуки 

от 16 ноября 2022 г. № 2571. 

 

          2. Финансовому управлению администрации города Ессентуки 

(Сучкова С.В.) направить настоящее постановление администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Ессентуки                      

Герасимова Е.В. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                А.Ю.Некристов 

 

 

 
 
__________________________________________________________________ 
Проект вносит  
начальник Финансового управления    
администрации города Ессентуки                                  С.В.Сучкова 
 

Проект визируют: 

 
первый заместитель главы администрации 
города Ессентуки                                                                             Е.В. Герасимов 
 
управляющий делами  



 
 

администрации города Ессентуки                                  Н.Н.Попова 
 
заведующий отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова  
 
заместитель заведующего отделом 
правового обеспечения                                                                            В.С.Дусев  
 
Проект подготовлен  
начальником отдела планирования доходов 
и мониторинга платежей Финансового управления 
администрации города Ессентуки                                                       Е.Н.Панина  
 



 
 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
  от __________ № _____ 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 
которые вносятся в Порядок  привлечения остатков средств на единый 
счет бюджета муниципального образования городского округа город-
курорт Ессентуки и возврата привлеченных средств», утвержденный 

постановлением администрации города Ессентуки                                                 
от 16 ноября 2022 г. № 2571 

 

1. В Порядке: 

1.1. Пункт 1 изложить  в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет 

бюджета города Ессентуки и возврата привлеченных средств (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 220.2, статьей 236.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 368 «Об утверждении Правил 

привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет 

федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих 

требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата 

привлеченных средств» и устанавливает правила:». 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
                                     

 


