ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И И ЗО К И Л Ь Н Е Н С К О Г О ГО Р О Д С К О Г О О К Р У Г А
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
15 и ю л я 2 0 1 9 г.________

г. И зо б и л ь н ы й

№

1059

О внесении изменений в муниципальную программу Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Управление финансами», утвер
жденную постановлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №50

В соответствии с решениями Думы Изобильненского городского окру
га Ставропольского края от 01 марта 2019 года № 245 «О Порядке рассмот
рения Думой Изобильненского городского округа Ставропольского края
проектов муниципальных программ Изобильненского городского округа и
предложений о внесении в них изменений», от 28 июня 2019 года № 282 «О
внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 21 декабря 2018 года № 210 «О бюджете И зобиль
ненского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Изобильненско
го городского круга Ставропольского края от 01 октября 2018 года № 1420
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ» (с изменениями, внесенными постановлением
администрации Изобильненского городского округа от 18 декабря 2018 г.
№ 1832), Методическими указаниями по разработке и реализации муници
пальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского
края, утвержденными распоряжением администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края от 02 октября 2018 г. № 584-р (с из
менениями, внесенными распоряжением администрации Изобильненского
городского округа от 21 декабря 2018 г. № 755-р), администрация Изобиль
ненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу Изобильненского
городского округа Ставропольского края «Управление финансами», утвер
жденную постановлением администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 50 (далее - Программа)
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации И зобильнен
ского городского округа от 13 декабря 2018 г. № 1809, от 28 января 2019 г.

(
№ 78 ):

1.1.
В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансового
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансового обеспечения программы:

объем финансового обеспечения Программы
составит 90387,38 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансового обеспечения:
бюджет Изобильненского городского округа
Ставропольского края - 90387,38 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 - 15200,68 тыс. рублей;
2019 - 15194,09 тыс. рублей;
2020 - 14996,60 тыс. рублей;
2021 - 14998,67 тыс. рублей;
2022 - 14998,67 тыс. рублей;
2023 - 14998,67 тыс. рублей1'.

1.2.
Приложение 5 к Программе Изобильненского городского округа
Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановле
нием администрации Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 29 декабря № 50 изложить в новой редакции.
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Изобильненского муниципально
го района Ставропольского края Форостянова В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И. Козлов

Приложение 5
к муниципальной программе Изобильненского городского округа Ставро
польского края "Управление финанса
ми", утвержденной постановлением ад
министрации И зобильненского город
ского округа Ставропольского края
от 29 декабря 2017 г. № 50
(в редакции постановления администра
ции Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 15 июля 2019 г. Ха Л059)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)
Источники финансово
го обеспечения по от
ветственному исполни
Н аименование Про
телю, соисполнителю
граммы, подпрограм
программы, подпро
мы Программы, основ
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
ного мероприятия под
граммы программы,
программы Программы основному мероприя
тию подпрограммы
программы
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Муниципальная Программа Изобильненского
городского округа Ставропольского края
"Управление финансами" всего, в т.ч.

15200,68

15194,09

14996,60

14998,67

14998,67

14998,67

средства бюджета го
родского округа

15200,68

15194,09

14996,60

14998,67

14998,67

14998,67
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7

8

11

3

2

4

5

9

15190,68

15094,09

14896,60

14898,67

14898,67

14898,67

соисполнителю

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Подпрограмма "Повышение сбалансированно
сти и устойчивости бюджетной системы
Изобильненского городского округа" Програм
мы, всего, в т.ч.

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

в т.ч. предусмотренные:
ответственному исполнителю

2.

4

средства бюджета го
родского округа
в том числе следующие основные мероприятия:
2.1

Своевременное и полное погашение долговых
обязательств и планирование расходов на его
обслуживание
не требует финансово
го обеспечения

2.2

Повышение доходной
базы бюджета город
ского округа

2.3

Координация стратеги не требует финансово
ческого и бюджетного го обеспечения
планирования, созда
ние инструментов дол
госрочного бюджетно
го планирования

2.4

Планирование объема
и структуры муници
пального долга
Изобильненского го
родского округа Став
ропольского края, рас
ходов на его обслужи
вание

не требует финансово
го обеспечения
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2.5

Организация и осуне требует финансовоществление внутренне- го обеспечения
го муниципального
финансового контроля
и контроля в сфере за
купок, товаров, работ
услуг для обеспечения
муниципальных нужд

-

-

-

3.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финанса
ми" и общ епрограммные мероприятия" всего, в

15190,68

15094,09

14896,60

15190,68

15094,09

14896,60

14898,67

14898,67

14898,67

15190,68

15094,09

14896,60

14898,67

14898,67

14898,67

14898,67

14898,67 14898,67

т.ч.

средства бюджета го
родского округа
в том числе следующее основное мероприятие:
О беспечение реализации муниципальной
П рограммы

2

средства бюджета городского округа

