
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 06 » ------- 03 ------------------2013. г. № ^ ^ Н г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» 
на 2016-2018 годы

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 11.12.2015 
года № 3405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016- 
2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Кыштымского 
городского округа от 14.04.2017г. № 700 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) раздел паспорта «Финансовое обеспечение программы» указанной 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:___________________
Финансовое общий объем ассигнований муниципальной программы
обеспечение составляет 48240,9 тыс. рублей в том числе:
программы в 2016 году -  21858,4 тыс. рублей;

в 2017 году -  12743,8 тыс. рублей;
в 2018 году -13638,7 тыс. рублей

2) в главе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 
описательной части указанной программы абзацы со второго по пятый изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 48240,9 
тыс. рублей в том числе:

в 2016 году -  21858,4 тыс. рублей; 
в 2017 году -  12743,8 тыс. рублей; 
в 2018 году -  13638,7 тыс. рублей»;
3) приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа» к указанной программе изложить в новой 
редакции (приложение 1);



4) приложите 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы» к указанной программе 
изложить в новой редакции (приложение 2);

5) в подпрограмме «Организация бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления финансами» на 2016-2018 годы» раздел 
паспорта «Финансовое обеспечение подпрограммы» указанной подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

Финансовое общий объем ассигнований подпрограммы составляет 39083,7
обеспечение тыс. рублей в том числе:
подпрограммы в 2016 году-12703,3 тыс. рублей;

в 2017 году -  12743,8 тыс. рублей;
в 2018 году-13 63 6,6 тыс. рублей

6) в главе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» описательной части 
указанной подпрограммы абзацы со второго по пятый изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составляет 39083,7 тыс. рублей в 
том числе:

в 2016 году -12703,3 тыс. рублей;
в 2017 году -  12743,8 тыс. рублей;
в 2018 году -  13636,6 тыс. рублей»;
7) в подпрограмме «Организация бюджетного процесса и развитие 

информационных систем управления финансами» на 2016-2018 годы» 
приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
бюджета Кыштымского городского округа» и приложение 4 «Финансовое 
обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и 
других источников» изложить в новой редакции (приложение 3, 4);

8) в подпрограмме «Управление муниципальным долгом Кыштымского 
городского округа» на 2016-2018 годы» раздел паспорта «Финансовое обеспечение 
подпрограммы» указанной подпрограммы изложить в следующей редакции:

Финансовое общий объем ассигнований подпрограммы составляет 9157,2
обеспечение тыс. рублей в том числе:
подпрограммы в 2016 году-9155,1 тыс. рублей;

в 2017 году -  0 тыс. рублей;
в 2018 году -  2,1 тыс. рублей

9) в главе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» описательной части 
указанной подпрограммы абзацы со второго по пятый изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 9157,2 тыс. рублей в 
том числе:

в 2016 году-9155,1 тыс. рублей; 
в 2017 году -  0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  2,1 тыс. рублей»;



10) в подпрограмме «Управление муниципальным долгом Кыпггымского 
городского округа» на 2016-2018 годы» приложение 3 «Финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа» и приложение 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы, изложить в новой редакции (приложения 5и 6);

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского 
округа Гайдухину О.В.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации Кыштымского 

городского округа от
nfe.QT) 2 0 % . № V /

Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 
2016-2018 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского 

городского округа» на 2016-2018 годы за счет средств бюджета Кыштымского городского округа

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 2016- 
2018 годы 
вт.ч.

228 21858,4 12743,8 13638,7

228 0106 5620420400 12703,3 12743,8 13638,7
228 0103 0100040000 810 8800,0 0 0
228 1301 5630706500 730 355,1 0 0

Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного 
процесса и развитие информационных 
систем управления финансами 
Кыштымского городского округа» на 2016- 
2018 годы

Финансовое
управление
администрации
Кыштымского
городского
округа

228 0106 5620420400 12703,3 12743,8 13636,6



228 0106 5620420400 121 6426,9 7115,4 7602,4
228 0106 5620420400 122 3,4 9,8 6,9
228 0106 5620420400 129 1941,0 2094,8 2284,9
228 0106 5620420400 242 3798,4 2877,3 2914
228 0106 5620420400 244 529,9 628,2 803
228 0106 5620420400 851 1,0 12,4 18,7
228 0106 5620420400 852 2,7 2,7 6,7
228 0106 5620420400 853 0 3,2 0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Кьпптымского городского округа» на 2016- 
2018 годы

Финуправление
администрации
Кьпптымского
городского
округа

228 9155,1 0 2Д

228 0103 0100040000 810 8800,0 0 0
|_ 228 1301 5630706500 730 355,1 0 2,1



Приложение 2 к постановлению 
Администрации Кыштымского 

городского округа 
от Q& . О Ъ ,  2015г. № 4(М

Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 
2016-2018 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа
и других источников на реализацию программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского
городского округа» на 2016-2018 годы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс.]зуб.)
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
Программа «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 
Кыштымского городского округа» на 
2016-2018 годы

Всего 21858,4 12743,8 13638,7
Средства местного бюджета 21858,4 12743,8 13638,7
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0 0

Другие источники 0 0 0
подпрограмма «Организация и обеспечение 

бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

Всего 12703,3 12743,8 13636,6
Средства местного бюджета 12703,3 12743,8 13638,7
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

X X X

Другие источники X X X
подпрограмма «Управление муниципальным долгом 

Кыштымского городского округа» на 
2016-2018 годы

Всего 9155,1 0 2,1
Средства местного бюджета 9155,1 0 2Д
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

X X X

Другие источники X X X



Приложение 3 к постановлению 
Администрации Кыштымского 

городского округа 
от Q& .О 5  201‘̂ г. № ^!Ч

Приложение 3
к подпрограмме «Организация и обеспечение 
бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами Кыштымского 
городского округа» на 2016-2018 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления финансами Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы за счет средств бюджета

Кыштымского городского округа

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Организация и обеспечение 

бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

Финуправление
администрации
Кыштымского
городского
округа

228 0106 5620420400 12703,3 12743,8 13636,6

228 0106 5620420400 121 6426,9 7115,4 7602,4
228 0106 5620420400 122 3,4 9,8 6,9
228 0106 5620420400 129 1941,0 2094,8 2284,8
228 0106 5620420400 242 3798,4 2877,3 2914
228 0106 5620420400 244 529,9 628,2 803
228 0106 5620420400 851 1,0 12,4 18,7
228 0106 5620420400 852 2,7 2,7 6,7
228 0106 5620420400 853 0 3,2 0



Приложение 4 к постановлению 
Администрации Кыштымского 

городского округа 
от 0 & . Q̂ >, 2013г. № /̂*4

Приложение 4
к подпрограмме «Организация и обеспечение 
бюджетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами Кыштымского 
городского округа» на 2016-2018 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа 
и других источников на реализацию подпрограммы

«Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами Кыштымского
городского округа» на 2016-2018 годы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и 

мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Организация и обеспечение 

бюджетного процесса и развитие 
информационных систем управления 
финансами Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

Всего 12703,3 12743,8 13636,6

Средства местного бюджета 12703,3 12743,8 13636,6
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0 0

Другие источники 0 0 0



Приложение 5 к постановлению 
Администрации Кыштымского 

городского округа 
от 0G , 0 3 .  2019г.

Приложение 3 
к подпрограмме «Управление 
муниципальным долгом Кыштымского 
городского округа» на 2016-2018 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на
2016-2018 годы за счет средств бюджета Кыиггымского городского округа

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

Финансовое
управление

администрации
Кыштымского

городского
округа

9155,1 0 2,1

228 1301 5630706500 730 8800,0 0 0
228 01 03 0100 04 0000 810 355,1 0 2,1



Приложение 6 к постановлению 
Администрации Кыштымского 

городского округа 
от Об, ,ОЪ 2013г. №

Приложение 4 
к подпрограмме «Управление 
муниципальным долгом Кыштымского 
городского округа» на 2016-2018 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа 
и других источников на реализацию подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и 

мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6
подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом Кыштымского городского 
округа» на 2016-2018 годы

Всего 9155,1 0 2,1
Средства местного бюджета 9155,1 0 2,1
Средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

X X X

Другие источники X X X


