
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 2017      №  
г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации города Славгорода от  
20.11.2015 № 1704 ««О принятии муни- 
ципальной программы «Содействие  
занятости населения муниципального  
образования город Славгород Алтай- 
ского края» на 2015-2020 годы, в новой  
редакции»»  
 
 
 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становления администрации города Славгорода от 06.05.2014 № 740 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Славгорода Алтайского края», решения Слав-
городского  городского Собрания депутатов от 20.12.2016 № 62 «Об утвер-
ждении бюджета города Славгорода на 2017 год» п о с т а н о в л яю :  

1. Внести изменения в постановление администрации города Славго-
рода от 20.11.2015 № 1704 «О принятии муниципальной программы "Содей-
ствие занятости населения муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2015 - 2020 годы, в новой редакции» следующего со-
держания:  

1.1. Раздел «Объемы финансирования Программы» Паспорта муници-
пальной программы изложить в следующей редакции: 

Источники       
и направле-
ния расходов 

Суммы расходов, тыс. руб. 

2015-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего,  
тыс. руб. 110774,5 15571,4 19040,06 19040,26 19040,76 19040,76 19041,26 

Муниципаль-
ный бюджет, 
тыс. руб. 3430,0 630,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
Внебюджет-
ные источни-
ки, тыс. руб. 107344,5 14941,4 18480,06 18480,26 18480,76 18480,76 18481,26 

1.2. В разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной про-
граммы слова: «Общий объем финансирования муниципальной программы с 
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2015 по 2020 годы составляет 102886,3  тыс. руб.», заменить словами: «Об-
щий объем финансирования муниципальной программы с 2015 по 2020 годы 
составляет  110774,5 тыс. рублей, из них»: 

 

 По подпрограмме 1 (приложение № 4) общий объем финансирования 
мероприятий составляет  вместо «20134,3» читать «19805,9» тыс. рублей, из 
них: 

• из муниципального бюджета вместо «6317,5» читать «3100,0» тыс. 
рублей; 

• из внебюджетных источников (средства работодателей) вместо 
«13816,8» читать «16705,9» тыс. рублей. 

По подпрограмме 2 (приложение № 5) общий объем финансирования 
мероприятий составляет вместо «79002,0» читать «87218,6» тыс. рублей, из 
них: 

• из муниципального бюджета вместо «605,0» читать «180,0» тыс. 
рублей;  

• из внебюджетных источников (средства работодателей) вместо 
«78397,0» читать «87038,6» тыс. рублей. 

1.3. Приложения № 2, № 3, № 4, № 5  к программе «Содействие занято-
сти населения муниципального образования город Славгород Алтайского 
края» на 2015-2020 год изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края и  разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 
 
 
 
Глава города 

 

 
В.А. Кинцель 

 
 
 
 
 
 
 

Источники       
и направле-
ния расходов 

Суммы расходов, тыс. руб. 

2015-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего,  
тыс. руб. 110774,5 15571,4 19040,06 19040,26 19040,76 19040,76 19041,26 

Муниципаль-
ный бюджет, 
тыс. руб. 3430,0 630,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
Внебюджет-
ные источни-
ки, тыс. руб. 107344,5 14941,4 18480,06 18480,26 18480,76 18480,76 18481,26 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
председатель комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике 
   В.В. Шукшин 
______ __________2017 
Начальник Управления делами 
               О.В. Хвостишков 
______ __________2017 
Начальник юридического отдела 
               Н.В. Сошенко 
______ __________2017 
Начальник отдела по   
работе с территориями  
   И.В. Панькив 
______ __________2017 
Начальник отдела экономики  
и промышленности 
                                      Е.П. Князева 
______ __________2017 
 
Е.В. Шукшин 

 


