
 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        27.02.        2018                                                                            №      06     . 
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 19.12.2017 № 50 «Об 

утверждении бюджета города Славгорода 
на 2018 год» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на 
основании статьи 27 Устава муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, положения «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в городе Славгороде», принятым решением 

Славгородского городского собрания депутатов от 26.09.2011 № 69, 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 19.12.2017 № 50 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода  на 2018 год». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 19.12.2017 № 50 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода  на 2018 год»  главе города для подписания и 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 
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Приняты решением  

городского Собрания депутатов 

от 27.02.2018 № 06 

 

 

1. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

от 19.12.2017 № 50 «Об утверждении бюджета города Славгорода  на 2018 

год»: 

1) Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «1) 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 638036,6 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 378037,9 тыс. рублей»; 

2) Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «2) 

общий объем расходов  бюджета в сумме 651735,2 тыс. рублей»; 

3) Подпункт 4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «4) 

дефицит городского бюджета в сумме 13698,6 тыс. рублей»; 

4) Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования город Славгород на 2018 год в сумме 50939,3 тыс. рублей»; 

5) Статью 5 изложить в новой редакции: 

«1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящее решение осуществляется комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике администрации г.Славгорода 
Алтайского края по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и следующим дополнительным 

основаниям: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями бюджетных средств, в том числе связанного с 
изменением функций и полномочий главных распорядителей бюджетных 

средств, в пределах объема бюджетных ассигнований; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов бюджета на оказание муниципальных услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы - в пределах объема 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; 

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выполнение 
обязательств по финансированию мероприятий, осуществляемых с участием 

средств федерального бюджета, при условии принятия федеральными 

органами государственной власти соответствующих решений в части 

реализации федеральных программ; 

5) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые 
обязательства муниципального образования город Славгород в соответствии 
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со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита городского бюджета в ходе 
исполнения бюджета города в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита городского 

бюджета, предусмотренных на 2018 год; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии 

с правовыми актами Администрации города, принятыми решениями 

Славгородского городского собрания депутатов (кроме внесения изменений в 

настоящее решение). 
2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись, исходя из 

подтвержденной потребности в соответствующих ассигнованиях, 

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального 

долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 

изменений в настоящее решение не допускается. 

3. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации г.Славгорода Алтайского края вправе в ходе исполнения 

настоящего решения применять меры принуждения, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, к главным 

распорядителям (распорядителям, получателям) средств бюджета города. 
4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат перечислению в полном 

объеме в доходы бюджета города. 
5. Установить, что с 1 января 2018 года заключение и оплата ранее 

заключенных муниципальными учреждениями договоров (муниципальных 

контрактов), исполнение которых осуществляется за счет и (или) с 
использованием средств бюджета города (средств, переданных из бюджета 
города), производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

6. Обязательства, вытекающие из договоров (муниципальных 

контрактов), исполнение которых осуществляется за счет и (или) с 
использованием средств бюджета города (средств, переданных из бюджета 
города), и принятые к исполнению муниципальными учреждениями сверх 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
(с использованием) средств бюджета города (средств, переданных из 
бюджета города), за исключением случаев, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), заключенных 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, исполняются 

за счет средств указанных учреждений. 

7. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных в 2017 году муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 



4 

 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшиеся в связи с недостижением установленных муниципальным 

заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет города. 

8. Установить, что на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года, средства бюджета города 
(средства, переданные из бюджета города) направляются только за счет и в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города (переданных из 
бюджета города на установленные цели) на 2018 год. 

9. В случае, если реализация нормативного правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования, такой 

нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города на 2018 год. 

10. Установить, что при невыполнении плана по собственным доходам 

бюджета города в приоритетном порядке финансируются следующие 
расходы бюджета города: 

на оплату труда с учетом начислений (страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды); 

на погашение задолженности по кредитным договорам, заключенным 

Администрацией города; 
на уплату налогов (сборов); 

на расчеты за коммунальные услуги, предоставленные казенным и 

бюджетным учреждениям. 

Остальные расходы финансируются в объемах, определяемых 

Администрацией города в лице комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации г.Славгорода Алтайского края. 

13. Рекомендовать органам местного самоуправления, муниципальным 

учреждениям и другим организациям, финансируемым из бюджета города, 
не принимать решений, приводящих к увеличению численности 

муниципальных служащих города, работников учреждений и других 

организаций бюджетной сферы.» 

6) В приложении 5 к бюджету города Славгорода на 2018 год 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2018 год» строки: 
«НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 58 195,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 403,0 

Транспорт 0408 14,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 47 898,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 880,0»; 

изложить в новой редакции: 
«НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 64 436,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 403,0 

Транспорт 0408 3 214,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 50 939,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 880,0» 
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7) В приложении 6 к бюджету города Славгорода на 2018 год 

«Ведомственная структура расходов на 2018 год» строки: 
«Управление по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города 
Славгорода 309       37 936,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 309 0100     878,0 

Другие общегосударственные вопросы 309 0113     878,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 309 0113 9900000000   878,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920000000   878,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920010820   878,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0113 9920010820 121 309,3 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 309 0113 9920010820 122 35,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 309 0113 9920010820 129 93,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0113 9920010820 244 435,0 

Уплата прочих налогов, сборов 309 0113 9920010820 852 5,3 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 309 0400     12 136,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 309 0405     136,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 309 0405 9100000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 309 0405 9140000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 309 0405 9140070400   136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0405 9140070400 244 136,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 309 0409     12 000,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0409 1700000000   12 000,0 

Уличное освещение 309 0409 1700018050   4 000,0 



6 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0409 1700018050 244 4 000,0 

Содержание автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 309 0409 1700067271   8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0409 1700067271 244 8 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 309 0500     24 922,0 

Коммунальное хозяйство 309 0502     6 464,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0502 9200000000   6 464,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0502 9290000000   6 464,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0502 9290068030   6 464,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0502 9290068030 244 6 407,0 

Уплата иных платежей 309 0502 9290068030 853 57,0 

Благоустройство 309 0503     15 729,9 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0503 1700000000   100,0 

Уличное освещение 309 0503 1700018050   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0503 1700018050 244 100,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 309 0503 3000000000   15 629,9 

Поддержка формирования современной 

городской среды (краевые и федеральные 
средства) 309 0503 30000R5550   15 629,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0503 30000R5550 244 15 629,9 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0505     2 728,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 309 0505 0100000000   1 946,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 309 0505 0120000000   1 946,1 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 309 0505 0120010110   1 946,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 121 1 421,0 
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Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 309 0505 0120010110 122 30,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 129 429,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0505 0120010110 244 66,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 309 0505 3000000000   782,0 

Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (краевые и 

федеральные средства) 309 0505 30000R5600   782,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0505 30000R5600 244 782,0 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Славгорода 312       26 738,7 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 312 0400     24 750,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 0409     24 750,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 312 0409 1700000000   9 082,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

за счет средств краевого бюджета 312 0409 1700071030   9 082,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 1700071030 244 9 082,0 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2017-2034 годы 312 0409 3100000000   15 668,0 

Ремонт автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 312 0409 3100067272   15 668,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 3100067272 244 15 668,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 312 0500     1 988,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 312 0505     1 988,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 312 0505 0100000000   1 988,7 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 312 0505 0120000000   1 988,7 
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Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 312 0505 0120010110   1 988,7 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 121 1 294,7 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 312 0505 0120010110 122 40,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 129 391,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0505 0120010110 244 260,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 312 0505 0120010110 851 3,0» 

изложить в новой редакции: 
«Управление по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города 
Славгорода 309       41 136,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 309 0100     878,0 

Другие общегосударственные вопросы 309 0113     878,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 309 0113 9900000000   878,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920000000   878,0 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920010820   878,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0113 9920010820 121 309,3 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 309 0113 9920010820 122 35,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 309 0113 9920010820 129 93,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0113 9920010820 244 435,0 

Уплата прочих налогов, сборов 309 0113 9920010820 852 5,3 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 309 0400     15 336,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 309 0405     136,0 
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Иные вопросы в области национальной 

экономики 309 0405 9100000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 309 0405 9140000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 309 0405 9140070400   136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0405 9140070400 244 136,0 

Транспорт 309 0408     3 200,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 309 0408 9100000000   3 200,0 

Организация транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан всеми видами 

пассажирского транспорта общего пользования 

(кроме такси) 309 0408 9120000000   3 200,0 

Организация транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан всеми видами 

пассажирского транспорта общего пользования 

(кроме такси) 309 0408 9120067230   3 200,0 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 309 0408 9120067230 814 3 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 309 0409     12 000,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0409 1700000000   12 000,0 

Уличное освещение 309 0409 1700018050   4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0409 1700018050 244 4 000,0 

Содержание автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 309 0409 1700067271   8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0409 1700067271 244 8 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 309 0500     24 922,0 

Коммунальное хозяйство 309 0502     6 464,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0502 9200000000   6 464,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0502 9290000000   6 464,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0502 9290068030   6 464,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0502 9290068030 244 6 407,0 

Уплата иных платежей 309 0502 9290068030 853 57,0 

Благоустройство 309 0503     15 729,9 
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Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0503 1700000000   100,0 

Уличное освещение 309 0503 1700018050   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0503 1700018050 244 100,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 309 0503 3000000000   15 629,9 

Поддержка формирования современной 

городской среды (краевые и федеральные 
средства) 309 0503 30000R5550   15 629,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0503 30000R5550 244 15 629,9 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0505     2 728,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 309 0505 0100000000   1 946,1 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 309 0505 0120000000   1 946,1 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 309 0505 0120010110   1 946,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 121 1 421,0 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 309 0505 0120010110 122 30,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 129 429,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0505 0120010110 244 66,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 309 0505 3000000000   782,0 

Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) (краевые и 

федеральные средства) 309 0505 30000R5600   782,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0505 30000R5600 244 782,0 

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Славгорода 312       29 780,0 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 312 0400     27 791,3 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 0409     27 791,3 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 312 0409 1700000000   9 082,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

за счет средств краевого бюджета 312 0409 1700071030   9 082,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 1700071030 244 9 082,0 

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2017-2034 годы 312 0409 3100000000   18 709,3 

Ремонт автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 312 0409 3100067272   18 709,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 3100067272 244 18 709,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 312 0500     1 988,7 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 312 0505     1 988,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 312 0505 0100000000   1 988,7 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 312 0505 0120000000   1 988,7 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 312 0505 0120010110   1 988,7 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 121 1 294,7 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 312 0505 0120010110 122 40,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 129 391,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0505 0120010110 244 260,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 312 0505 0120010110 851 3,0» 

 

8) В приложении 7 к бюджету города Славгорода на 2018 год 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год» строки: 
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«Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на 2017-2034 годы 3100000000   15 668,0  

Ремонт автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 3100067272   15 668,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3100067272 244 15 668,0»;

 
«Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   136,0  

Отлов и содержание безнадзорных животных 9140000000   136,0  

Отлов и содержание безнадзорных животных 9140070400   136,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9140070400 244 136,0»  

изложить в новой редакции: 
«Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на 2017-2034 годы 3100000000   18 709,3  

Ремонт автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 3100067272   18 709,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3100067272 244 18 709,3»;

 
«Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   3 336,0  

Организация транспортного обслуживания отдельных 

категорий граждан всеми видами пассажирского 

транспорта общего пользования (кроме такси) 9120000000   3 200,0 

Организация транспортного обслуживания отдельных 

категорий граждан всеми видами пассажирского 

транспорта общего пользования (кроме такси) 9120067230   3 200,0 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 9120067230 814 3 200,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 9140000000   136,0  

Отлов и содержание безнадзорных животных 9140070400   136,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9140070400 244 136,0»  

 

2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

от 19.12.2017 № 50 «Об утверждении бюджета города Славгорода  на 2018 

год»  обнародовать на официальном сайте администрации города Славгорода 
slavgorod.ru и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

И.о. главы города                                                                         В.А. Татиевский 

 

г. Славгород 

05 марта 2018 года 
№ 03 


