
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 02.04.2015 г. № 1295 

 
 
 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

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

 
 
В соответствии со ст. 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. № 4192 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 
программ города-курорта Пятигорска»,- 

 
 
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 221 135,97 тыс. 
рублей, в том числе: 

2015 год – 73 711,99 тыс. рублей; 
2016 год - 73 711,99 тыс. рублей; 
2017 год - 73 711,99 тыс. рублей». 
1.2. В Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Управление финансами» внести следующие изменения: 
1.2.1. 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 



подпрограммы  за счет средств бюджета города  составляет 126 390,00 тыс. 
рублей, в том числе: 

2015 год – 42 130,00 тыс. рублей; 
2016 год - 42 130,00 тыс. рублей; 
2017 год - 42 130,00 тыс. рублей». 
1.2.2. Абзац 16 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 1 

представлены в приложении 4 к Программе.»  
1.2.3. Раздел 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Исполнение судебных актов по искам к казне города Пятигорска. 

       В рамках данного мероприятия осуществляется исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета города на основании 
исполнительных документов, а именно: планирование в бюджете города 
средств, необходимых на исполнение судебных актов, и своевременное 
исполнение судебных актов в соответствии с Бюджетным кодексом  
Российской  Федерации.». 

1.3. Приложение 5 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами» изложить в редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.4. Приложение 6 к муниципальной программе города-курорта 
Пятигорска «Управление финансами»: 

дополнить строкой следующего содержания: 
«9. 
 

Оплата по 
исполнительным 
листам 

Финансовое 
управление 

2015 2020 Отсутствие 
просроченной 
задолженности 
по 
представленным 
в Финансовое 
управление 
исполнительным 
листам 

Целевой 
индикатор 
(показатель), 
указанный в 
пункте 2  
приложения 4 
Программы»; 
 

строки 9, 10 считать строками 10, 11 соответственно. 
1.5. Приложение 7 к муниципальной программе города-курорта 

Пятигорска «Управление финансами»  изложить в редакции согласно 
Приложению 2 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   ____________2015 г. №____ 

 
 
Приложение 5 
к муниципальной программе 
города-курорта Пятигорска 
 «Управление финансами» 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
 города-курорта Пятигорска «Управление финансами» 

 
№ 
п/
п 

Вид муниципального 
правового акта 

Основные положения муниципального правового 
акта 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Ожидаемые сроки 
принятия 

муниципального 
правового акта 

1. Постановление 
администрации города 
Пятигорска 

«Об утверждении основных направлений налоговой 
политики города-курорта Пятигорска».  
В данном постановлении утверждаются основные 
направления налоговой политики города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период, в соответствии с которым 
осуществляется формирование бюджета города-
курорта Пятигорска  на очередной финансовый год 
и плановый период 

 

Финансовое 
управление 

 
 

 

До 1 сентября, 
ежегодно 



2. Постановление 
администрации города 
Пятигорска 

«Об утверждении основных направлений 
бюджетной политики города-курорта Пятигорска». 
В данном постановлении утверждаются основные 
направления бюджетной политики города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период, в соответствии с которым 
осуществляется формирование бюджета города-
курорта Пятигорска  на очередной финансовый год 
и плановый период 

 

Финансовое 
управление 

 
 

 

До 1 сентября, 
ежегодно 

3. Постановление 
администрации города 
Пятигорска 

«О плане мероприятий по составлению проекта 
решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 
очередной финансовый год и плановый период». 
 В установленные указанным  Планом мероприятий 
сроки  организуется работа по  бюджетному 
планированию, осуществляется координация  
участия в бюджетном процессе главных 
распорядителей средств бюджета города-курорта 
Пятигорска 

Финансовое 
управление 

 
 

До 1 июня текущего 
года, ежегодно 



4. Решение Думы города 
Пятигорска 

 «О бюджете города-курорта Пятигорска  на 
очередной финансовый год и плановый период». В 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Решением Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Пятигорске», прогнозом социально-
экономического развития города Пятигорска, 
утверждаются доходы,   расходы, источники 
финансирования бюджета города-курорта 
Пятигорска   на очередной финансовый год и 
плановый  период. Принятие решения   создает 
необходимую  финансовую основу для    
деятельности органов  местного самоуправления    
по реализации муниципальных  программ города-
курорта Пятигорска, социальных гарантий 
населению 

Финансовое 
управление 

 

Декабрь, 
ежегодно 

5. Решение Думы города 
Пятигорска 

«О внесении изменений в решение Думы города 
Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска 
на очередной финансовый год и плановый период»  

Финансовое 
управление 

 

По мере 
возникновения 

необходимости, в 
течение срока 
реализации 
программы 



6. Решение Думы города 
Пятигорска 

 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске», 
актуализация решения Думы города Пятигорска в 
связи с изменением федерального бюджетного 
законодательства и законодательства 
Ставропольского края 

Финансовое 
управление 

 

По мере 
возникновения 
необходимости,  

в течение 3-х месяцев 
с момента внесения 

изменений в 
федеральное  
бюджетное 

законодательство и 
законодательство 
Ставропольского 

края 
7. Постановление 

администрации города 
Пятигорска 

«О мерах по реализации решения Думы города 
Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска  
на очередной финансовый год и плановый период». 
Принятие к исполнению бюджета города-курорта 
Пятигорска на очередной финансовый год и 
плановый период, закрепление поручений главным 
распорядителям бюджетных средств города-курорта 
Пятигорска в целях исполнения бюджета города-
курорта Пятигорска 

Финансовое 
управление 

 

Февраль текущего 
года, ежегодно 

8. Постановление 
администрации города 
Пятигорска 

«Об исполнении бюджета города-курорта 
Пятигорска за квартал текущего финансового года» 

Финансовое 
управление 

 

Ежеквартально в 
течение 45 дней 
после окончания 

отчетного периода, в 
течение срока 
реализации 
программы 



9. Решение Думы города 
Пятигорска 

 «Об исполнении бюджета города-курорта 
Пятигорска за отчетный  финансовый год» 

Финансовое 
управление 

 

Май-июнь текущего 
года, ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к постановлению  
администрации города 
Пятигорска 
от   ____________2015 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 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Программы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 
Программы 

Расходы по годам (тыс.рублей) 

Програм

ма 
Подпро-
грамма 

Направление 
расходов 

2015 год 2016 год 2017 год 

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

09 0 0000 Финансовое 
управление 

73 711,99 73 711,99 73 711,99 



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

09 1 0000 Финансовое 
управление 

42 130,00 42 130,00 42 130,00 

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

09 1 2001 Финансовое 
управление 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

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

09 1 2003 Финансовое 
управление 

32 130,00 32 130,00 32 130,00 

2.3  Оплата по исполнительным 
листам 

09 1 2002 Финансовое 
управление 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 



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

09 3 0000 Финансовое 
управление 

31 581,99 31 581,99 31 581,99 

3.1 Обеспечение деятельности 
Финансового управления 
 

09 3 1001 Финансовое 
управление 

31 581,99 31 581,99 31 581,99 

 
 
 
 

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

 


