
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 14.10.2014 г. № 3785 

 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  от 
20.05.2014 г. № 1625  «Об утверждении муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика» и признании утратившим силу 
постановление администрации города Пятигорска от 11.03.2011 г. №3» 
 
 

В соответствии с Решением Думы города Пятигорска от 04.10.2014 года          
№ 27-45 РД «О внесении изменений в Решение Думы города Пятигорска «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»»,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
        1. Внести изменения в абзац 9 паспорта муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная политика», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625, изложив его в 
следующей редакции: 

 
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
программы за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска (далее – бюджета города) составит  15972,22  
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2014 году – 2414,50 тыс. рублей 
в 2015 году – 4519,24  тыс. рублей 
в 2016 году – 4519,24  тыс. рублей 
в 2017 году – 4519,24 тыс. рублей» 
 

 2. Внести изменения в абзац 7 паспорта подпрограммы «Поддержка 
талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. 
№ 1625, изложив его в следующей редакции: 

 
«Объемы и 

 
Прогнозируемый объем финансирования 



источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета 
города составит  2180  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2014 году – 695 тыс. рублей 
в 2015 году – 495  тыс. рублей 
в 2016 году – 495  тыс. рублей 
в 2017 году – 495 тыс. рублей» 
 

 
 3. Внести в приложение 3 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 следующие изменения:  

3.1. Изложить п.2 приложения 3 в следующей редакции: 
«   

№

№ 
П/
П 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

подпрограммы 

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам,  
тыс. рублей 

Програ

м-ма 
Подпрог

рам-ма 
Направлен

ие 
расходов 

2014 2015 2016 2017 

2. Подпрограм-
ма «Поддерж-
ка талантли-
вой и инициа-
тивной моло-
дежи города-
курорта 
Пятигорска», 
всего 

77 2 1101 Администра-
ция города 
Пятигорска 

695 495 495 495 

                                                                                                                            » 
3.2. Изложить п.2.1 приложения 3 в следующей редакции: 

« 
№

№ 
П/
П 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

подпрограммы 

Целевая статья расходов Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы, 

подпрограммы 
программы 

Расходы по годам,  
тыс. рублей 

Програ

м-ма 
Подпрог

рам-ма 
Направлен

ие 
расходов 

2014 2015 2016 2017 

2.1 Организацион

но-воспита-
тельная ра-
бота с моло-
дежью 

77 2 1101 Администра-
ция города 
Пятигорска 

335 135 135 135 

                                                                                                                         » 
 
 4.  Внести в приложение 4 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Молодежная политика», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. № 1625 следующие изменения:  

4.1. Изложить п.2 приложения 4 в следующей редакции: 
«  



№№ 
П/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основного 

мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основному 

мероприятию 
подпрограммы 
программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 

2. Подпрограмма 
«Поддержка 
талантливой и 
инициативной 

молодежи города-
курорта 

Пятигорска», всего 

средства 
бюджета 

города-курорта 
Пятигорска 

695 495 495 495 

                                                                                                                                 » 
4.2. Изложить п.2.1 приложения 4 в следующей редакции: 

« 
№№ 
П/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
программы, основного 

мероприятия 
подпрограммы 
программы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 
соисполнителю 
программы, 

подпрограммы 
программы, 
основному 

мероприятию 
подпрограммы 
программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 

2.1 Организационно-
воспитательная 

работа с молодежью 

средства 
бюджета 

города-курорта 
Пятигорска 

335 135 135 135 

                                                                                                                           » 
                                                                                                

4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 

 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н.Травнев 


