
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о направлении заключений по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления администрации города Ессентуки                          
«О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии на иные цели из бюджета городского округа город-
курорт Ессентуки муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ессентуки», утвержденный постановлением администрации города 

Ессентуки Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 1928 
» 
 

1. Прием заключений по результатам проведения общественного 

обсуждения устанавливается с момента размещения 16 декабря 2022 года  до 

19 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 определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели из бюджета городского округа город-
курорт Ессентуки муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Ессентуки», утвержденный постановлением администрации города 
Ессентуки Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 1928  
 

        В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
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устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» и в целях 

достижения результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации (Ставропольский край)», обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования», государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. №  628-п администрация города 

Ессентуки 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидии на иные цели из бюджета городского 

округа город-курорт Ессентуки муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Ессентуки», утвержденный постановлением 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. 

№ 1928. 

 

          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 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от ________2022г. № ____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии на иные цели из бюджета городского округа 

город-курорт Ессентуки муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Ессентуки», утвержденный постановлением 

администрации города Ессентуки Ставропольского края от 30 декабря 

2020 г. № 1928 

 

1. Дополнить подпунктом 3.5. 1 пункт 3 следующего содержания: 

 «3.5.1 Обеспечение заработной платы с начислениями на выплаты по 



 
 

оплате труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями и общеобразовательных 

организациях. 

 Размер субсидий определяется исходя из расчета-обоснования суммы 

субсидии, в том числе, количества советников директоров по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями и 

общеобразовательных организациях, перечня расходов, необходимых для 

выплаты заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда. 

 Результатом предоставления субсидий является количество 

советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и общеобразовательных организациях, 

которым произведена выплата за заработной платы с начислениями на 

выплаты по оплате труда.». 

_________________________________________________________________ 
                                     

 


	sub_16

