
 
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
___________ г. Ессентуки  № ____ 

 

 
 

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 
администрации города Ессентуки от 26.08.2016 № 1431  

 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях», администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 

администрации города Ессентуки от 26.08.2016 № 1431, изменения, изложив 

абзац 3 пункта 10.7 в следующей редакции: 

«Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения 

муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества 

муниципального учреждения, признаваемого в качестве объекта 

налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, 

изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том 

числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения 

налоговых льгот, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ессентуки 

(включая внесение изменений в указанные нормативные правовые акты), 

реализация которых приводит к изменению объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания.». 

 

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 со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                                          А.Ю.Некристов 
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СВЕДЕНИЯ 

о направлении заключений 

по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления администрации города Ессентуки 

«О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений города Ессентуки и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением 

администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края  

от 26.08.2016 № 1431  

 

1. Прием заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы устанавливается с момента размещения по 

17.12.2022 включительно. 

2. Заключение о независимой антикоррупционной экспертизе 

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

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

управления администрации города Ессентуки  

(для А.А. Михайловой, тел.: 6-67-36) или по факсу (тел: 6-50-78). 

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 


