
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__________ г. Ессентуки №____  

 

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

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 г. № 384-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере 

экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки в 2022 году относится  

реализация мероприятий, связанных с призывом граждан Российской 

Федерации на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, в том числе закупка товаров, работ, услуг, 

указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

3 октября 2022 г. №1745 «О специальной мере экономики и внесении 

изменения в постановление Правительства Российской  Федерации от 30 

апреля 2020 г. №616» (далее соответственно – товары, работы (услуги), 

расходное обязательство). 
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2. Установить, что финансовое обеспечение расходного обязательства 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа город-курорт Ессентуки по разделу «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» на резервный фонд администрации города 

Ессентуки. 

 

3. Установить, что управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки организует реализацию мероприятий, в том 

числе осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд закупку товаров, работ, 

услуг в соответствии с перечнем, устанавливаемым комитетом 

Ставропольского края по делам национальностей и казачества, 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. Определить управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки уполномоченным в области управления и 

распоряжения в установленном им порядке имуществом и иными 

материальными средствами, приобретаемыми в целях реализации мероприятий. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки             

Герасимова Е.В.  

 

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

 

 

 

Глава города Ессентуки                                             А.Ю.Некристов



СВЕДЕНИЯ 

о направлении заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации 

города Ессентуки «Об установлении в 2022 году расходного обязательства 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки» 

 

1. Прием заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации 

города Ессентуки устанавливается с момента размещения по 17.10.2022 

включительно. 

2. Заключение о независимой антикоррупционной экспертизе 

проекта постановления администрации города Ессентуки 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 (87934) 6-67-36 (для А.А. 

Михайловой). 

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: (87934) 6-67-36, 6-50-78. 

E-mail: finuprav-ess@mail.ru 
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