
№ 1065 от 06.04.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О внесении изменений впостановление администрации города 

Пятигорска от 05.06.2014 года №1914 «Об утверждении муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 

 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 
г. №4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и 
постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта 
Пятигорска, планируемых к разработке»,- 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в  муниципальную программу города-курорта Пятигорска 

«Управление финансами», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.06.2014 года №1914,следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами» строку «Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:  

«Объем бюджетных ассигнований  на  реализацию мероприятий 
Программы  за счет средств бюджета города  составляет 219 750,58 тыс. 
рублей, в том числе: 

2015 год – 64 632,88 тыс. рублей; 
2016 год –77 558,85  тыс. рублей; 
2017 год – 77 558, 85 тыс. рублей». 
1.2. В Паспорте подпрограммы «Повышение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Управление финансами»  строку  «Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:  

«Объем бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий 
программы  за счет средств бюджета города  составляет 125 050,89 тыс. 
рублей, в том числе: 



2015 год – 33 050,89 тыс. рублей; 
2016 год – 46 000,00 тыс. рублей; 
2017 год - 46 000,00 тыс. рублей». 
1.3. Абзац 1 части 7 раздела 3 Приложения 1 изложить в следующей 

редакции:  
«7.Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга города.». 
1.4. Приложение 7 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Управление финансами»  «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление 
финансами» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава города Пятигорска                                                               Л.Н. Травнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению  
администрации города Пятигорска 
от   ____________2016 г. №____ 

 
 

Приложение 7 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
 «Управление финансами» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  
  

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Программы, основного 
мероприятия 
подпрограммы 
Программы  

Целевая статья  
расходов 

Ответственны

й исполнитель 
подпрограммы 
Программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
Программы 

Расходы по годам (тыс.рублей) 

Програ

мма 
Подпро-
грамма 

Основное 
меро-
приятие 

Направление 
расходов 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Муниципальная 
программа города-
курорта Пятигорска 
«Управление 
финансами», всего 
 

09 0 00 00000 Финансовое 
управление 

64 632,88 77 558,85 77 558,85 

2. Подпрограмма 
«Повышение 
сбалансированности и 
устойчивости 
бюджетной системы 
города-курорта 
Пятигорска», всего 

09 1 00 0000 Финансовое 
управление 

33 050,89 46 000,00 46 000,00 

2.1 Формирование 
резервного фонда 
администрации  и 
резервирование 
средств на исполнение 
расходных 
обязательств города-
курорта Пятигорска 

09 1 - 2001 Финансовое 
управление 

900,00 - - 

2.2. Формирование 
резервного  фонда 
администрации города 
Пятигорска и 
резервирование 
средств на исполнение 
расходных 
обязательств города 
Пятигорска 

09 1 01 00000 
 

Финансовое 
управление 

- 9000,0 9000,0 



2.3 Своевременное 
исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального долга 
города Пятигорска  
(процентные платежи 
по муниципальному 
долгу) 

09 1 - 2003 Финансовое 
управление 

28 991,39 - - 

2.4 Своевременное 
исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального долга 
города Пятигорск 

09 1 03 00000 Финансовое 
управление 

- 36 000,00 36 000,00 

2.5  Оплата по 
исполнительным 
листам 

09 1 - 2002 Финансовое 
управление 

3 159,50 - - 

2.6 Исполнение судебных 
актов по искам к казне 
города-курорта 
Пятигорска 

09 1 02 00000 Финансовое 
управление 

- 1 000,0 1 000,0 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы города-
курорта Пятигорска 
«Управление 
финансами» и 
общепрограммные 
мероприятия»  
муниципальной 
программы города-
курорта Пятигорска 
«Управление 
финансами», всего 

09 3 00 00000 Финансовое 
управление 

31 581,99 31 558,85 31 558,85 

3.1 Обеспечение 
деятельности 
Финансового 
управления 
 

09 3 - 1001 Финансовое 
управление 

31 581,99 - - 

3.2 Обеспечение 
реализации Программы 

09 3 01 00000 Финансовое 
управление 

- 31 558,85 31 558,85 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации города Пятигорска,  
управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                                                             В.Г. Косых 
 

 
 
 
 
 
 


