
№ 3261 от 22.08.2016 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в Перечень мероприятий по подготовке и формированию 
бюджета города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
21.06.2016 года № 2227 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и 
формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в городе-курорте Пятигорске, утвержденным  решением Думы 
города Пятигорска от 19 февраля 2015 года № 1-51 РД,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Перечень мероприятий по подготовке и формированию бюджета 

города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от     
21.06.2016 года № 2227 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и 
формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»  следующие изменения: 

строки: 
« 11. 
 
 
 
 

Определить основные направ-
ления бюджетной политики 
города-курорта Пятигорска на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 
 

до 1 сентября 
2016 г. 
 
 
 

МУ «Финансовое 
управление  
администрации 
г. Пятигорска»  
 

12. 
 
 
 

Определить основные направ-
ления налоговой политики го-
рода-курорта Пятигорска на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 
 

до 1 сентября 
2016 г. 
 

МУ «Финансовое 
управление  
администрации 
г. Пятигорска»  
 



 

 

2

 
 

13. Определить основные направ-
ления долговой политики го-
рода-курорта Пятигорска на 
2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов           

до 1 сентября 
2016 г. 
 

МУ «Финансовое 
управление  
администрации 
г. Пятигорска»  
                              »; 

 
изложить в следующей редакции: 
 

«11. 
 
 
 
 

Разработать проект постановле-
ния администрации города Пяти-
горска «Об утверждении основ-
ных направлений бюджетной по-
литики города-курорта Пятигор-
ска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» 
 

до 1 сентября 
2016 г. 
 
 
 

МУ «Финансовое 
управление  
администрации 
г. Пятигорска»  
 

12. 
 
 
 

Разработать проект постановле-
ния администрации города Пяти-
горска «Об утверждении основ-
ных направлений налоговой по-
литики города-курорта Пятигор-
ска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» 
 

до 1 сентября 
2016 г. 
 

МУ «Финансовое 
управление  
администрации 
г. Пятигорска»  
 

13. Разработать проект постановле-
ния администрации города Пяти-
горска «Об утверждении основ-
ных направлений долговой поли-
тики города-курорта Пятигорска 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» 

до 1 сентября 
2016 г. 
 

МУ «Финансовое 
управление  
администрации 
г. Пятигорска»  
 
 
                             ». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 
 
 
 
Главы города Пятигорска                                                                      Л.Н.Травнев



 


