
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

14 сентября 2016                                                                                                         № 1178 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

06.11.2013 № 1846 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами»  

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города  от 18.09.2013 года № 1564 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьей 24 Устава города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

06.11.2013 № 1846 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами» следующие изменения:  

1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы города 

Сосновоборска «Управление муниципальными финансами» приложения к 

постановлению строку:  
Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 15 694,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы: 

2016 год –  5 215,2 тыс. рублей; 

2017 год –  5 239,7 тыс. рублей; 

2018 год –  5 239,7 тыс. рублей 

 

читать в новой редакции:  
Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 15 624,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования по годам реализации муниципальной 

программы: 

2016 год –  5 145,5 тыс. рублей; 

2017 год –  5 239,7 тыс. рублей; 



2018 год –  5 239,7 тыс. рублей 

 

1.2. В приложении № 3 к муниципальной  программе "Управление 

муниципальными  финансами" строку: 
Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем средств городского бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 156,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 107,4 тыс. рублей; 

2017 год –  52,0 тыс. рублей; 

2018 год –  52,0 тыс. рублей 

 

читать в новой редакции:  
Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем средств городского бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 211,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год –    37,7 тыс. рублей; 

2017 год –    52,0 тыс. рублей; 

2018 год –    52,0 тыс. рублей 

 

Абзац 2 пункта 8 приложения № 3 к муниципальной  программе 

«Управление муниципальными  финансами» читать в новой редакции:  

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств городского 

бюджета. 

Объем средств городского бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 141,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год –   37,7 тыс. рублей; 

2017 год –   52,0 тыс. рублей; 

2018 год –   52,0 тыс. рублей». 

1.3. В Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом города Сосновоборска» строку: 
Цель.  

Эффективное 

управление 

муниципальны

м долгом 

города 

Сосновоборска 

Финансовое 

Управление 

администрации 

города 

Сосновоборска 

090 1301 Х Х 107,4 52,0 52,0 211,4 

а) сохранение 

объема 

муниципального 

долга на уровне, не 

превышающем 50% 

объема доходов 

бюджета города 

Сосновоборска без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений; 

б) отсутствие 

выплат из бюджета 

города 

Сосновоборска 

сумм, связанных с 

несвоевременным 

исполнением 

долговых 

обязательств 
 

читать в новой редакции:  
Цель.  

Эффективное 

управление 

муниципальны

м долгом 

Финансовое 

Управление 

администрации 

города 
090 1301 Х Х 37,7 52,0 52,0 141,7 

а) сохранение 

объема 

муниципального 

долга на уровне, не 

превышающем 50% 

объема доходов 



города 

Сосновоборска 

Сосновоборска бюджета города 

Сосновоборска без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений; 

б) отсутствие 

выплат из бюджета 

города 

Сосновоборска 

сумм, связанных с 

несвоевременным 

исполнением 

долговых 

обязательств 
 

строку: 
Мероприятие 4.1 

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовое 

Управление 

администрации 

города 

Сосновоборска 

090 1301 
06 1 00 

86100 
730 107,4 52,0 52,0 211,4 

Обслуживание 

муниципального 

долга города 

Сосновоборска в 

полном объеме 

 

читать в новой редакции:  
Мероприятие 4.1 

Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовое 

Управление 

администрации 

города 

Сосновоборска 

090 1301 
06 1 00 

86100 
730 37,7 52,0 52,0 141,7 

Обслуживание 

муниципального 

долга города 

Сосновоборска в 

полном объеме 

 

1.4. В Приложение № 6 к муниципальной программе города 

Сосновоборска «Управление муниципальными финансами» строку: 
Государств

енная 

программа 

Управление 

муниципальным

и финансами 

Финансовое 

Управление 

администрац

ии 

090    5 215,2 5 239,7 5 239,7 15 694,6 

Подпрогра

мма 1 

 

Управление 

муниципальным  

долгом города 

Сосновоборска 

Финансовое 

Управление 

администрац

ии 

090 1301 06 1 00 

86100 

730 107,4 52,0 52,0 211,4 

 

читать в новой редакции: 
Государств

енная 

программа 

Управление 

муниципальным

и финансами 

Финансовое 

Управление 

администрац

ии 

 090   

  

  5 145,5   5 239,7   5 239,7  15 624,9  

Подпрогра

мма 1 

 

Управление 

муниципальным  

долгом города 

Сосновоборска 

Финансовое 

Управление 

администрац

ии 

 090  1301 06 1 00 

86100 

730 37,7  52,0  52,0  141,7 

 

1.5. В Приложение № 7 к муниципальной программе города 

Сосновоборска «Управление муниципальными  финансами» строку: 
Государственная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами 

Всего                     5 215,2  5 239,7 5 239,7  15 694,6  

в том числе:                      

краевой бюджет                    

городской бюджет 5 215,2  5 239,7 5 239,7  15 694,6 

Подпрограмма 1 Управление 

муниципальным 

долгом города 

Сосновоборска 

Всего                     107,4  52,0   52,0 211,4 

в том числе:                  

краевой бюджет                   

городской бюджет                  107,4  52,0   52,0 211,4 

 



читать в новой редакции: 
Государственная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами 

Всего                     5 145,5  5 239,7 5 239,7  15 624,9  

в том числе:                      

краевой бюджет                    

городской бюджет 5 145,5  5 239,7 5 239,7  15 624,9 

Подпрограмма 1 Управление 

муниципальным 

 долгом города 

Сосновоборска 

Всего                     37,7  52,0   52,0 141,7 

в том числе:                  

краевой бюджет                   

городской бюджет                  37,7  52,0   52,0 141,7 

 

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города Сосновоборска.  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


