
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  22.12.2015                                                                                                    №  33 

г. Славгород 
 

 
О принятии бюджета 
муниципального образования 
город Славгород Алтайского 
края на 2016 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, 
городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Принять бюджет муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2016 год. 
2. Направить бюджет муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2016 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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Принят решением  
городского Собрания депутатов 
от 22.12.2015 № 33 

 
 
 
 
 

1.   
 

Бюджет муниципального образования 
город Славгород Алтайского края на 2016 год 

 
Статья 1.  Основные характеристики  городского бюджета на 2016 год  

 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования  город Славгород Алтайского края (далее городской бюджет) на 
2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 472389,0 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 261732,0 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов  бюджета в сумме 489389,0 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2017 года в сумме 176960,0 тыс. рублей; 
4)  дефицит городского бюджета в сумме 17000,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Славгород Алтайского края на 
2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 2. Нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2016 
год  

 
Утвердить нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на  2016 год 
согласно приложению 2  к настоящему Решению. 

 
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования  дефицита 
 
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Славгород Алтайского края согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
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образования город Славгород Алтайского края  согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 

 
Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2016 год 

 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 
 
1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета    на 

2016 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 
2) в ведомственной структуре расходов на 2016 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению; 
4) по целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Решению 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 
41509,8 тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения городского бюджета общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
уточняется с учетом средств краевого бюджета, поступивших на эти цели 
сверх сумм, предусмотренных статьей 1 настоящего Решения. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования город Славгород на 2016 год 
в сумме 42090,0 тыс. рублей. 

 
Статья 5. Особенности исполнения городского бюджета 

 
1. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации г.Славгорода Алтайского края вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств 
городского бюджета без внесения изменений в настоящее Решение вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись: 

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обязательств – с превышением общего 
объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их 
исполнение в текущем финансовом году; 

2) в случае вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органами местного самоуправления за счет 
субвенций из краевого бюджета, – в пределах объема бюджетных 
ассигнований; 

3) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных 
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных 
учреждений) – в пределах объема бюджетных ассигнований; 
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4) в случае использования средств резервного фонда и иным образом 
зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

5) в случае исполнения главными распорядителями бюджетных 
средств судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства городского бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации – в пределах объема бюджетных ассигнований; 

6) в случае распределения бюджетных ассигнований между 
получателями средств городского бюджета на конкурсной основе и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения городского бюджета  – 
в пределах объема бюджетных ассигнований; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средств – в пределах объема 
бюджетных ассигнований; 

8) в случае проведения реструктуризации муниципального долга 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации – в пределах 
объема бюджетных ассигнований; 

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 
финансовом году на оказание муниципальных  услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов 
не превышает 10 процентов; 

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и 
подгруппами) видов расходов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюджетных 
средств на исполнение публичных нормативных обязательств в текущем 
финансовом году;  

11)  в случае изменения типа муниципальных учреждений и 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;  

12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании 
экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

2. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по 
расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств  и обслуживание муниципального долга, для 



5 
 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
настоящее  Решение не допускается. 

3. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении 
бюджета сверх утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, 
направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления 
с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее Решение.  

4. Установить, что с 1 января 2016 года заключение и оплата ранее 
заключенных органами исполнительной власти города Славгорода 
Алтайского края и муниципальными казенными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, 
производятся в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью городского бюджета на 2016 год, и с учетом принятых 
обязательств.  

5. Обязательства, вытекающие из  муниципальных контрактов 
(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств городского 
бюджета, и принятые к исполнению органами исполнительной власти города 
Славгорода Алтайского края и муниципальными казенными учреждениями 
сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью 
городского бюджета, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета 
на 2016 год. Обязательства, вытекающие из договоров, заключенных 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями, исполняются за счет средств указанных учреждений. 

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, 
услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в случаях и 
в порядке, установленных  настоящим Решением и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации города 
Славгорода Алтайского края. 

7. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации г.Славгорода Алтайского края вправе в ходе исполнения 
бюджета применять меры принуждения, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, к главным распорядителям 
средств городского бюджета и муниципальным учреждениям за допущенное 
нецелевое использование бюджетных средств, невыполнение 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и другие нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016  
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого 
бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в 
течение первых 5 рабочих дней 2016 года. 
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Статья 6. Контроль за исполнением в 2016 году городского 

бюджета  
 
Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

контроль в отношении объектов муниципального финансового контроля за 
использованием средств бюджета города. 

В случае совершения объектами муниципального финансового 
контроля бюджетных нарушений комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации города  Славгорода Алтайского края 
вправе применить меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, а также меры ответственности, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Статья 7. Муниципальные  внутренние заимствования   
муниципального образования город Славгород Алтайского края 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2016 год  
согласно приложению 8 к настоящему Решению.  

 
 
 
2. Настоящий бюджет вступает в силу с 1 января 2016 года, 

обнародовать на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края slavgorod.ru и опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края. 
 
 
 
Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 
 
 
г.Славгород 
 
23 декабря  2015 г. 
 

№ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год  

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования  город Славгород  Алтайского края на  2016 год 
 
 

Код Наименование Тыс.руб. 
 

01 02 00 00 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации  

42 000,0 

 
01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  

25 000,0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год  

 
Нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет 

 муниципального образования город Славгород Алтайского края  на 2016 год 
 
 

Коды бюджетной 
классификации РФ 

Наименование налога (сбора) 
Норматив 
отчисле-
ний, % 

1 09 00000 00 0000 000 
В части задолженности и перерасчетов по 
отмененным налогам, сборам  и иным 
обязательным  платежам 

 

1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1января 2006 года), мобилизуемым на территориях 
городских округов 

100 

1 09 07012 04  0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов 

100 

1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов  

100 

1 09 07042 04 0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях 
городских округов 

100 

1 09 07052 04 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы,  мобилизуемые  на  
территориях городских округов 

100 

1 11 00000 00 0000 000 
В части доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной  собственности: 

 

1 11 02032 04 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов 

100 
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Коды бюджетной 
классификации РФ 

Наименование налога (сбора) 
Норматив 
отчисле-
ний, % 

1 11 02084 04 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 
ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских округов 

100 

1 13 00000 00 0000 000 
В части доходов от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства: 

 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)                             
получателями средств бюджетов городских округов 

100 

1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

100 

1 14 00000 00 0000 000 
В части доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов: 

 

1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

100 

1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных  участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

100 

1 16 00000 00 0000 000 В части штрафов, санкций, возмещения ущерба:  

1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

1 16 23040 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

100 

1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 
100 

 
1 17 00000 00 0000 000 В части прочих неналоговых платежей:  

1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в  
бюджеты городских округов 

 
100 

1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

100 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год  

 
Перечень  главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования  город Славгород Алтайского края 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации г. Славгорода Алтайского края   

 
092 

 
   1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  

установку рекламной конструкции  
092 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов 

092 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

092 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

092 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

092 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

092 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

092 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

092 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

092 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

092 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

092 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских округов) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

092 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

092 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

092 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реформирование муниципальных финансов 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 

092 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

092 
 

2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

092 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 

092 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

092 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию  
соотечественников, проживающих за рубежом 

092 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

092 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации 

092 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

092 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 

092 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

092 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для 
обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 

092 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 

092 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

092 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию дистанционного обучения инвалидов 

092 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 

092 2 02 02116 04 0000 151 
 

Субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования административных центров 
субъектов Российской Федерации 

092 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия 

092 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных 
расходов 

092 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период до 2020 года 

092 
 

2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
начинающих фермеров 

092 2 02 02197 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие 
семейных животноводческих ферм 

092 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

092 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

092 
 

2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

092 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных 
технологий 

092 2 02 02219 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автобусов и техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 
 

2 02 02220 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

092 2 02 02242 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
производства и реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти 

092 2 02 02243 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов плодохранилищ 

092 2 02 02244 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на грантовую 
поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической 
базы 

092 2 02 02245 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта 

092 2 02 02246 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ 

092 2 02 02247 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ 

092 2 02 02248 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводческих 
комплексов молочного направления (молочных ферм) 

092 2 02 02249 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства 

092 2 02 02250 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на 
возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства 

092 2 02 02251 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов селекционно-генетических 
центров в животноводстве и селекционно-
семеноводческих центров в растениеводстве 

092 
 

2 02 02252 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию 
селекционно-генетических и селекционно-
семеноводческих центров в подотраслях 
животноводства и растениеводства 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 02253 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и 
животноводства 

092 2 02 02254 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание оптово-
распределительных центров 

092 2 02 02266 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на содержание 
товарного маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясных пород и их помесей 

092 2 02 02267 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
идентификацию племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления 

092 2 02 02998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий 

092 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
092 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

092 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

092 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

092 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение 
лучших учителей  

092 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 

092 2 02 03019 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 

092 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

092 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

092 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

092 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

092 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

092 2 02 03035 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
овцеводства 

092 2 02 03036 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
элитного семеноводства 

 2 02 03038 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
производства льна и конопли 

092 2 02 03039 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закладку и 
уход за многолетними насаждениями 

092 2 02 03040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 

092 2 02 03043 04 0000 151 
 

Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
племенного животноводства 

092 2 02 03047 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
возмещение части затрат на закупку кормов для 
маточного поголовья крупного рогатого скота 

092 2 02 03048 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 

092 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 

092 2 02 03050 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
развития консультационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям 

092 2 02 03051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений 

092 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

092 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
материально-техническое обеспечение центров 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

092 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

092 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

092 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

092 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные 
мероприятия по содействию занятости населения, 
включая оказание содействия гражданам в переселении 
для работы в сельской местности 

092 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

092 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем общего 
образования 

092 2 02 03093 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей 

092 
 

2 02 03095 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 
экономически значимых региональных программ в 
области растениеводства 

092 2 02 03098 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 

092 
 

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

092 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
092 2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 04002 04 0000 151 
 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 

092 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

092 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 

092 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

092 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на выплату региональной доплаты к 
пенсии 

092 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию природоохранных 
мероприятий 

092 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 

092 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений 

092 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого 
образца 

092 
 

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки 

092 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры 

092 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов  

092 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

092 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов 

092 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов 

092 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов 

092 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов 

092 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов 

092 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 

092 
 

2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты городских округов на 
осуществление внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной 
помощи 

092 
 

2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов 

092 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

092 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 

092 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 07 04030 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
закрытых административно-территориальных 
образований от организаций и (или) объектов на 
социально-экономическое развитие соответствующей 
территории 

092 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

092 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

092 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

092 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

092 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

092 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

092 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

092 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

166  Управление по земельным и имущественным 
отношениям администрации города Славгорода 

166 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

166 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

166 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

166 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городских 
округов 

166 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

166 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

166 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

166 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

166 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

166 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

166 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

166 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации 
основных средств 

166 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

166 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

166 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

166 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

166 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

166 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

166 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений 
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов бюджетной классификации 

166 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации 

166 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

166 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

309  Управление по жилищно-коммунальному  хозяйству 
и экологии администрации города Славгорода 

309 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

309 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

309 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год  

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  

бюджета  муниципального образования город Славгород Алтайского края 

Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов 
бюджетной классификации 

092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации  г. Славгорода 
Алтайского края   

092 01 02 00 00 04 0000 710 
 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации  

092 01 03 01 00 04 0000 710 
 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации  

092 01 02 00 00 04 0000 810 
 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  

092 01 03 01 00 04 0000 810 
 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  
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Код 
главы 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода доходов 
бюджетной классификации 

092 01 06 04 01 04 0000 810 
 

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 04 0000 640 
 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации  

092 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

 
166 

 Управление по земельным и имущественным 
отношениям администрации города Славгорода 

166 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в  муниципальной 
собственности 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к бюджету муниципального 
образования город Славгород   
Алтайского края на 2016 год 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета на 2016 год 

Наименование показателя 
Код 
БК 

тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 40 811,0  
Функциониpование высшего должностного лица субъекта РФ и 
местного самоуправления 0102 1 109,9  
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов местного 
самоуправления 0103 14,0  
Фукционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 16 293,7  
Судебная система 0105 26,0  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 743,3  
Резервные фонды 0111 500,0  
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 124,1  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 940,3  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 820,3  
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 120,0  
HАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 47 874,8  
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 664,0  
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Наименование показателя 
Код 
БК 

тыс.руб. 

Транспорт 0408 8,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 42 090,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 112,8  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 089,7  
Жилищное хозяйство 0501 400,0  
Коммунальное хозяйство 0502 200,0  
Благоустройство 0503 10 559,0  
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3 930,7  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50,0  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 303 697,1  
Дошкольное образование 0701 95 084,9  
Общее образование 0702 195 351,3  
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 936,7  
Другие вопросы в области образования 0709 11 324,2  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 27 197,8  
Культура 0801 23 891,4  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 306,4  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 30,0  
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 30,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 44 723,4  
Пенсионное обеспечение 1001 3 050,0  
Социальное обеспечение населения 1003 4 356,8  
Охрана семьи и детства 1004 37 313,0  
Другие вопросы в области социальной политики 1006 3,6  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 131,3  
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 131,3  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 143,6  
Телевидение и радиовещание 1201 2 743,6  
Периодическая печать и издательства 1202 250,0  
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 150,0  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 3 700,0  
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 3 700,0  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год 

 

Ведомственная структура расходов на 2016 год 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Комитет по физической культуре и спорту 
при администрации г.Славгорода 054       27 622,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 054 0700     25 690,7  
Общее образование 054 0702     25 690,7  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 054 0702 1300000000   25 690,7  
Подпрограмма "Обеспечение условий для 
развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
город Славгород на 2015-2020 годы" 054 0702 1310000000   25 690,7  
Организации (учреждения) дополнительного 
образования детей 054 0702 1310010420   25 690,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 0702 1310010420 611 25 690,7  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 054 1100     1 931,3  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 054 1105     1 931,3  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 054 1105 0100000000   846,9  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 054 1105 0120000000   846,9  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 054 1105 0120010110   846,9  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 054 1105 0120010110 121 638,2  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 054 1105 0120010110 122 11,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 054 1105 0120010110 129 192,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 054 1105 0120010110 244 5,0  
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 054 1105 1300000000   1 084,4  
Подпрограмма "Обеспечение условий для 
развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
город Славгород на 2015-2020 годы" 054 1105 1310000000   1 084,4  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 054 1105 1310010820   1 084,4  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 054 1105 1310010820 111 830,6  
Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 054 1105 1310010820 112 3,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 054 1105 1310010820 119 250,8  
Комитет по культуре администрации 
г.Славгорода 057       35 379,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 057 0700     8 381,2  
Общее образование 057 0702     8 381,2  
Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края"  на 2015-2020 
годы 057 0702 1200000000   8 381,2  
Организации (учреждения) дополнительного 
образования детей 057 0702 1200010420   8 381,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0702 1200010420 611 8 381,2  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 0800     26 997,8  
Культура 057 0801     23 891,4  
Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края"  на 2015-2020 
годы 057 0801 1200000000   23 891,4  
Учреждения культуры 057 0801 1200010530   13 531,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200010530 611 13 531,9  
Музеи и постоянные выставки 057 0801 1200010560   2 431,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200010560 611 2 431,8  
Библиотеки 057 0801 1200010570   7 927,7  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200010570 611 7 927,7  
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 057 0804     3 106,4  
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 057 0804 0100000000   1 511,1  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 057 0804 0120000000   1 511,1  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 057 0804 0120010110   1 511,1  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 057 0804 0120010110 121 1 133,7  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 057 0804 0120010110 122 35,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 057 0804 0120010110 129 342,4  
Муниципальная программа "Культура муни-
ципального образования город Славгород 
Алтайского края"  на 2015-2020 годы 057 0804 1200000000   1 595,3  
Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 057 0804 1200010820   1 595,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 057 0804 1200010820 111 1 095,5  
Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда 057 0804 1200010820 112 11,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 057 0804 1200010820 119 330,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 0804 1200010820 244 139,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 057 0804 1200010820 851 2,0  
Уплата прочих налогов, сборов 057 0804 1200010820 852 17,0  
Комитет администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию 074       305 570,2  
ОБРАЗОВАНИЕ 074 0700     268 257,2  
Дошкольное образование 074 0701     95 064,9  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Муниципальная программа "Развитие муни-
ципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 074 0701 1100000000   95 064,9  
Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края  на 2015-
2020 годы" 074 0701 1150000000   95 064,9  
Детские дошкольные учреждения 074 0701 1150010390   54 906,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150010390 611 54 906,9  
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в дошкольных образовательных организациях 074 0701 1150070900   40 158,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150070900 611 40 072,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0701 1150070900 612 86,0  
Общее образование 074 0702     161 269,4  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 074 0702 1100000000   161 269,4  
Компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке 074 0702 1100070930   1 546,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 0702 1100070930 244 155,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1100070930 611 1 391,0  
Подпрограмма "Оказание образовательных 
услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 074 0702 1110000000   150 224,9  
Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 0702 1110010400   20 929,9  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 0702 1110010400 111 734,1  
Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда 074 0702 1110010400 112 17,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 074 0702 1110010400 119 221,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 0702 1110010400 244 2 393,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110010400 611 17 222,1  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 074 0702 1110010400 851 316,0  
Уплата прочих налогов, сборов 074 0702 1110010400 852 26,0  
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
организациях 074 0702 1110070910   129 295,0  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 0702 1110070910 111 16 567,7  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 074 0702 1110070910 119 5 003,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 0702 1110070910 244 182,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110070910 611 107 541,3  
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей в г.Славгороде на 2015-
2020 годы" 074 0702 1140000000   9 498,5  
Организации (учреждения) дополнительного 
образования детей 074 0702 1140010420   9 498,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1140010420 611 9 498,5  
Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707     1 016,7  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 074 0707 1100000000   1 016,7  
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-
2020 годы 074 0707 1160000000   1 016,7  
Детские оздоровительные учреждения 074 0707 1160010490   1 016,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0707 1160010490 611 1 016,7  
Другие вопросы в области образования 074 0709     10 906,2  
Руководство и управление в сфере устано-
вленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 074 0709 0100000000   4 290,9  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 074 0709 0120000000   3 614,9  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 0709 0120010110   3 614,9  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 0709 0120010110 121 2 720,4  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 074 0709 0120010110 122 55,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 074 0709 0120010110 129 821,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 0709 0120010110 244 18,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 0709 0140000000   676,0  
Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 074 0709 0140070090   676,0  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 074 0709 0140070090 121 444,0  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 074 0709 0140070090 122 36,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 074 0709 0140070090 129 134,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 0709 0140070090 244 62,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 074 0709 1100000000   6 615,3  
Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйстве-
нного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 074 0709 1100010820   6 615,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 074 0709 1100010820 111 4 464,2  
Иные выплаты персоналу казенных учреж-
дений, за исключением фонда оплаты труда 074 0709 1100010820 112 71,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 074 0709 1100010820 119 1 348,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 0709 1100010820 244 627,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 074 0709 1100010820 851 80,0  
Уплата прочих налогов, сборов 074 0709 1100010820 852 25,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 1000     37 313,0  
Охрана семьи и детства 074 1004     37 313,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 074 1004 1100000000   37 313,0  
Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляя-
ющих образовательную деятельность 074 1004 1100070700   6 738,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 1004 1100070700 612 6 738,0  
Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 074 1004 1100070810   9 300,0  
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 074 1004 1100070810 313 9 300,0  
Вознаграждение приемному родителю 074 1004 1100070820   5 431,0  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 074 1004 1100070820 323 5 431,0  
Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 074 1004 1100070830   15 844,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 074 1004 1100070830 313 15 844,0  
Управление сельского хозяйства 
администрации города Славгорода 
Алтайского края 087       1 528,0  
HАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 087 0400     1 528,0  
Сельское хозяйство и рыболовство 087 0405     1 528,0  
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 087 0405 0100000000   1 528,0  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 087 0405 0120000000   1 528,0  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 087 0405 0120010110   1 528,0  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 087 0405 0120010110 121 1 046,1  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 087 0405 0120010110 122 37,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 087 0405 0120010110 129 315,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 087 0405 0120010110 244 124,0  
Уплата прочих налогов, сборов 087 0405 0120010110 852 5,0  
Комитет по финансам, налоговой и 
кредитной политике администрации 
г.Славгорода Алтайского края 092       67 640,8  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 0100     5 580,6  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 092 0106     5 080,6  
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 0106 0100000000   5 080,6  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 092 0106 0120000000   5 080,6  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092 0106 0120010110   5 080,6  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 092 0106 0120010110 121 3 580,3  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 092 0106 0120010110 122 105,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 092 0106 0120010110 129 1 081,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0106 0120010110 244 309,0  
Уплата прочих налогов, сборов 092 0106 0120010110 852 5,0  
Резервные фонды 092 0111     500,0  
Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 0111 9900000000   500,0  
Резервные фонды местных администраций 092 0111 9910000000   500,0  
Резервные фонды местных администраций 092 0111 9910014100   500,0  
Резервные средства 092 0111 9910014100 870 500,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 092 0300     140,0  
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 092 0309     20,0  
Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайского 
края" на 2015-2020 годы. 092 0309 2200000000   20,0  
Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайского 
края" на 2015-2020 годы мероприятия 
программы 092 0309 2200060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0309 2200060990 244 20,0  
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 092 0314     120,0  
Муниципальная программа "Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории муниципального 
образования город Славгород" на 2015-2020 
годы 092 0314 1600000000   90,0  
Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории 
муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы 092 0314 1610000000   20,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Подпрограмма "Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории 
муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы мероприятия 
подпрограммы 092 0314 1610060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0314 1610060990 244 20,0  
Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы 092 0314 1620000000   30,0  
Подпрограмма "Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы мероприятия 
подпрограммы 092 0314 1620060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0314 1620060990 244 30,0  
Подпрограмма "Противодействие 
экстремизму на территории муниципального 
образования город Славгород" на 2015 - 2020 
годы 092 0314 1630000000   30,0  
Подпрограмма "Противодействие 
экстремизму на территории муниципального 
образования город Славгород" на 2015 - 2020 
годы мероприятия подпрограммы 092 0314 1630060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0314 1630060990 244 30,0  
Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
город Славгород" на 2015-2020 годы 092 0314 1640000000   10,0  
Подпрограмма "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования 
город Славгород" на 2015-2020 годы 
мероприятия подпрограммы 092 0314 1640060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0314 1640060990 244 10,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 0314 1700000000   30,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" мероприятия программы 092 0314 1700060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0314 1700060990 244 30,0  
HАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 092 0400     45 603,4  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 0409     42 090,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 0409 1700000000   41 320,0  
Содержание, ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 092 0409 1700067270   41 320,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0409 1700067270 244 41 320,0  
Муниципальная программа "Доступная среда 
в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2016-2020 
годы" 092 0409 2800000000   770,0  
Муниципальная программа "Доступная среда 
в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2016-2020 
годы" мероприятия программы 092 0409 2800060990   770,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0409 2800060990 244 770,0  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 092 0412     3 513,4  
Инвестиционная программа муниципального 
образования город Славгород Алтайского 
края 092 0412 1000000000   1 500,0  
Инвестиционная программа муниципального 
образования город Славгород Алтайского 
края мероприятия программы 092 0412 1000060990   1 500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 1000060990 244 1 500,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в  муниципальном образовании 
город Славгород на 2015 - 2020 годы" 092 0412 1500000000   150,0  
Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в  муниципальном образовании 
город Славгород на 2015 - 2020 годы" 
мероприятия программы 092 0412 1500060990   150,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 1500060990 244 150,0  
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования город Славгород 
Алтайского края" на 2013-2020 годы 092 0412 2000000000   30,0  
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2013-2020 
годы мероприятия программы 092 0412 2000060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 2000060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 
годы 092 0412 2300000000   100,0  
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования город 
Славгород на период 2015-2020 годы" 092 0412 2310000000   100,0  
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования город 
Славгород на период 2015-2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 092 0412 2310060990   100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 2310060990 244 100,0  
Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 
образования город Славгород Алтайского 
края" на 2015-2020 годы 092 0412 2500000000   560,0  
Подпрограмма "Содействие занятости 
населения муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2015-
2020 годы 092 0412 2510000000   500,0  
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Подпрограмма "Содействие занятости 
населения муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2015-
2020 годы мероприятия подпрограммы 092 0412 2510060990   500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 2510060990 244 500,0  
Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края на 2015-
2020 годы" 092 0412 2520000000   30,0  
Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края на 2015-
2020 годы" мероприятия подпрограммы 092 0412 2520060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 2520060990 244 30,0  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2016-
2020 годы 092 0412 2530000000   30,0  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2016-
2020 годы мероприятия подпрограммы 092 0412 2530060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 2530060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Доступная среда 
в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2016-2020 
годы" 092 0412 2800000000   50,0  
Муниципальная программа "Доступная среда 
в муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2016-2020 
годы" мероприятия программы 092 0412 2800060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0412 2800060990 244 50,0  
Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 0412 9900000000   1 123,4  
Расходы на выполнение других обязательств 
государства 092 0412 9990000000   1 123,4  
Прочие выплаты по обязательствам 
государства 092 0412 9990014710   1 123,4  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 092 0412 9990014710 831 1 123,4  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 092 0500     6 600,0  
Коммунальное хозяйство 092 0502     200,0  
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа г. Славгород Алтайского края на 
период 2014-2016 гг. и с перспективой до 
2027 года 092 0502 1900000000   200,0  
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа г. Славгород Алтайского края на 
период 2014-2016 гг. и с перспективой до 
2027 года мероприятия программы 092 0502 1900060990   200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0502 1900060990 244 200,0  
Благоустройство 092 0503     6 400,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 0503 1700000000   100,0  
Уличное освещение 092 0503 1700018050   100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0503 1700018050 244 100,0  
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 
город Славгород  на период с 2015 по 2020 
годы" 092 0503 1800000000   6 300,0  
Озеленение 092 0503 1800018060   1 605,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0503 1800018060 244 1 605,0  
Организация и содержание мест захоронения 092 0503 1800018070   1 169,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0503 1800018070 244 1 169,0  
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 092 0503 1800018080   3 526,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0503 1800018080 244 3 526,0  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 092 0600     50,0  
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 092 0605     50,0  
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 
город Славгород  на период с 2015 по 2020 
годы" 092 0605 1800000000   50,0  
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 
город Славгород  на период с 2015 по 2020 
годы" мероприятия программы 092 0605 1800060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0605 1800060990 244 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 092 0700     1 030,0  
Дошкольное образование 092 0701     20,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 092 0701 1100000000   20,0  
Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края  на 2015-
2020 годы" 092 0701 1150000000   20,0  
Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края  на 2015-
2020 годы" мероприятия подпрограммы 092 0701 1150060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0701 1150060990 244 20,0  
Общее образование 092 0702     10,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 092 0702 1100000000   10,0  
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей в г.Славгороде на 2015-
2020 годы" 092 0702 1140000000   10,0  
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей в г.Славгороде на 2015-
2020 годы" мероприятия подпрограммы 092 0702 1140060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0702 1140060990 244 10,0  
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Молодежная политика и оздоровление детей 092 0707     920,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 092 0707 1100000000   840,0  
Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-
2020 годы" 092 0707 1130000000   50,0  
Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-
2020 годы" мероприятия подпрограммы 092 0707 1130060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0707 1130060990 244 50,0  
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-
2020 годы 092 0707 1160000000   790,0  
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-
2020 годы мероприятия подпрограммы 092 0707 1160060990   790,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0707 1160060990 244 790,0  
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 0707 1300000000   30,0  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 0707 1320000000   30,0  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" мероприятия подпрограммы 092 0707 1320060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0707 1320060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 
годы 092 0707 1400000000   50,0  
Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 
годы мероприятия программы 092 0707 1400060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0707 1400060990 244 50,0  
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Другие вопросы в области образования 092 0709     80,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 092 0709 1100000000   80,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" мероприятия программы 092 0709 1100060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0709 1100060990 244 20,0  
Подпрограмма "Оказание образовательных 
услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 092 0709 1110000000   20,0  
Подпрограмма "Оказание образовательных 
услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 092 0709 1110060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0709 1110060990 244 20,0  
Подпрограмма "Педагогические кадры 
города Славгорода на 2015-2020 годы" 092 0709 1120000000   30,0  
Подпрограмма "Педагогические кадры 
города Славгорода на 2015-2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 092 0709 1120060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0709 1120060990 244 30,0  
Подпрограмма "Комплексная безопасность в 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Славгорода Алтайского края 
на 2015-2020 годы" 092 0709 1170000000   10,0  
Подпрограмма "Комплексная безопасность в 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Славгорода Алтайского края 
на 2015-2020 годы" мероприятия 
подпрограммы 092 0709 1170060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0709 1170060990 244 10,0  
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 092 0800     200,0  
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 092 0804     200,0  
Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края"  на 2015-2020 
годы 092 0804 1200000000   200,0  
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Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края"  на 2015-2020 
годы мероприятия программы 092 0804 1200060990   200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0804 1200060990 244 200,0  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 092 0900     30,0  
Другие вопросы в области здравоохранения 092 0909     30,0  
Муниципальная программа "Здоровье. 
Формирование и популяризация здорового 
образа жизни в муниципальном образовании 
город Славгород на 2015-2020 годы 092 0909 2700000000   30,0  
Муниципальная программа "Здоровье. 
Формирование и популяризация здорового 
образа жизни в муниципальном образовании 
город Славгород на 2015-2020 годы 
мероприятия программы 092 0909 2700060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 0909 2700060990 244 30,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 092 1000     4 356,8  
Социальное обеспечение населения 092 1003     4 356,8  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 
годы" 092 1003 1100000000   10,0  
Подпрограмма "Профилактика социального 
сиротства и развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 1003 1180000000   10,0  
Подпрограмма "Профилактика социального 
сиротства и развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" мероприятия подпрограммы 092 1003 1180060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 1003 1180060990 244 10,0  
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 
годы 092 1003 2300000000   1 000,0  
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Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 
годы мероприятия программы 092 1003 2300060990   1 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 1003 2300060990 244 1 000,0  
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования город Славгород на 2015-2020 
годы" 092 1003 2600000000   500,0  
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования  город Славгород  на 2015-2020 
годы" мероприятия программы 092 1003 2600060990   500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 1003 2600060990 244 150,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 092 1003 2600060990 810 350,0  
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан 092 1003 8300000000   2 846,8  
Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 092 1003 8320000000   2 846,8  
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" 092 1003 8320051340   1 138,7  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 8320051340 322 1 138,7  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 092 1003 8320051350   1 708,1  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 8320051350 322 1 708,1  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 092 1100     200,0  
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 092 1105     200,0  
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 092 1105 1300000000   200,0  
Подпрограмма "Обеспечение условий для 
развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
город Славгород на 2015-2020 годы" 092 1105 1310000000   200,0  
Подпрограмма "Обеспечение условий для 
развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 
город Славгород на 2015-2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 092 1105 1310060990   200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 1105 1310060990 244 200,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 092 1200     150,0  
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 092 1204     150,0  
Муниципальная программа 
"Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления через 
муниципальные средства массовой 
информации МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 1204 2400000000   150,0  
Муниципальная программа 
"Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления через 
муниципальные средства массовой 
информации МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 
мероприятия программы 092 1204 2400060990   150,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 1204 2400060990 244 150,0  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 1300     3 700,0  
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 092 1301     3 700,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 1301 9900000000   3 700,0  
Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 1301 9930000000   3 700,0  
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 092 1301 9930014070   3 700,0  
Обслуживание муниципального долга 092 1301 9930014070 730 3 700,0  
Управление по земельным и имущественным 
отношениям администрации города 
Славгорода 166       3 890,5  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166 0100     3 890,5  
Другие общегосударственные вопросы 166 0113     3 890,5  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 166 0113 0100000000   2 680,5  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 166 0113 0120000000   2 680,5  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 166 0113 0120010110   2 680,5  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 166 0113 0120010110 121 2 000,4  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 166 0113 0120010110 122 39,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 166 0113 0120010110 129 604,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 0113 0120010110 244 28,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 166 0113 0120010110 851 4,0  
Уплата прочих налогов, сборов 166 0113 0120010110 852 5,0  
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2015-
2020 годы 166 0113 2100000000   1 210,0  
Содержание казны муниципального 
образования 166 0113 2100067380   1 210,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 0113 2100067380 244 1 110,0  
Уплата прочих налогов, сборов 166 0113 2100067380 852 100,0  
Администрация города Славгорода 
Алтайского края 303       14 535,3  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 0100     13 735,0  
Функциониpование высшего должностного 
лица субъекта РФ и местного самоуправления 303 0102     1 109,9  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 0102 0100000000   1 109,9  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 0102 0120000000   1 109,9  
Глава муниципального образования 303 0102 0120010120   1 109,9  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 0102 0120010120 121 852,5  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 303 0102 0120010120 129 257,4  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 303 0104     10 161,2  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 0104 0100000000   10 161,2  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 0104 0120000000   10 161,2  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 0104 0120010110   10 161,2  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 303 0104 0120010110 121 7 233,6  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 303 0104 0120010110 122 186,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 303 0104 0120010110 129 2 184,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 0104 0120010110 244 100,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 303 0104 0120010110 851 448,0  
Уплата прочих налогов, сборов 303 0104 0120010110 852 9,0  
Другие общегосударственные вопросы 303 0113     2 463,9  
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2015-
2020 годы 303 0113 2100000000   2 463,9  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 303 0113 2100010810   2 463,9  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 303 0113 2100010810 111 1 878,6  
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 303 0113 2100010810 112 18,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 303 0113 2100010810 119 567,3  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 0300     800,3  
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 303 0309     800,3  
Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 
годы. 303 0309 2200000000   800,3  
Учреждения по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности 303 0309 2200010850   800,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 303 0309 2200010850 111 614,7  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений 303 0309 2200010850 119 185,6  
Администрация сельского населенного 
пункта поселка Бурсоль города Славгорода 
Алтайского края 304       933,1  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 304 0100     900,1  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 304 0104     900,1  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 304 0104 0100000000   900,1  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 304 0104 0120000000   900,1  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 304 0104 0120010110   900,1  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 304 0104 0120010110 121 538,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 304 0104 0120010110 129 162,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 304 0104 0120010110 244 164,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 304 0104 0120010110 851 33,0  
Уплата прочих налогов, сборов 304 0104 0120010110 852 2,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 304 0500     33,0  
Благоустройство 304 0503     33,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 304 0503 1700000000   33,0  
Уличное освещение 304 0503 1700018050   33,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 304 0503 1700018050 244 33,0  
Контрольно-счетная палата города 
Славгорода 305       662,7  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 305 0100     662,7  
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 305 0106     662,7  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 305 0106 0100000000   662,7  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 305 0106 0120000000   662,7  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 305 0106 0120010110   13,0  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 305 0106 0120010110 122 7,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 305 0106 0120010110 244 6,0  
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 305 0106 0120010160   649,7  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 305 0106 0120010160 121 499,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 305 0106 0120010160 129 150,7  
Управление делами администрации города 
Славгорода 306       17 802,3  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 306 0100     10 809,7  
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 
самоуправления 306 0103     14,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 0103 0100000000   14,0  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 306 0103 0120000000   14,0  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 306 0103 0120010110   14,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0103 0120010110 244 14,0  
Судебная система 306 0105     26,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 0105 0100000000   26,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0105 0140000000   26,0  
Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 306 0105 0140051200   26,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0105 0140051200 244 26,0  
Другие общегосударственные вопросы 306 0113     10 769,7  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 0113 0100000000   10 769,7  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 306 0113 0120000000   10 538,7  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 306 0113 0120010110   10 538,7  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 306 0113 0120010110 121 3 942,9  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 306 0113 0120010110 122 164,0  
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 306 0113 0120010110 123 314,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 306 0113 0120010110 129 1 190,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0113 0120010110 244 3 420,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 306 0113 0120010110 851 1 500,0  
Уплата прочих налогов, сборов 306 0113 0120010110 852 7,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0113 0140000000   231,0  
Функционирование административных 
комиссий 306 0113 0140070060   231,0  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 306 0113 0140070060 121 139,8  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 306 0113 0140070060 122 3,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 306 0113 0140070060 129 42,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0113 0140070060 244 46,0  
HАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 306 0400     607,4  
Транспорт 306 0408     8,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 0408 0100000000   8,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0408 0140000000   8,0  
Регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта 306 0408 0140070080   8,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0408 0140070080 244 8,0  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 306 0412     599,4  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 0412 0100000000   599,4  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0412 0140000000   599,4  
Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 306 0412 0140053910   599,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0412 0140053910 244 599,4  
ОБРАЗОВАНИЕ 306 0700     338,0  
Другие вопросы в области образования 306 0709     338,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 0709 0100000000   338,0  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0709 0140000000   338,0  
Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
органов опеки и попечительства 306 0709 0140070090   338,0  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 306 0709 0140070090 121 223,5  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 306 0709 0140070090 122 4,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 306 0709 0140070090 129 67,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 0709 0140070090 244 43,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 306 1000     3 053,6  
Пенсионное обеспечение 306 1001     3 050,0  
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования город Славгород на 2015-2020 
годы" 306 1001 2600000000   3 050,0  
Доплаты к пенсиям 306 1001 2600016270   3 050,0  
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 306 1001 2600016270 312 3 050,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Другие вопросы в области социальной 
политики 306 1006     3,6  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 306 1006 0100000000   3,6  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 1006 0140000000   3,6  
Осуществление государственных 
полномочий по постановке на учет и учету 
граждан, выехавших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий 306 1006 0140070110   3,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 306 1006 0140070110 244 3,6  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 306 1200     2 993,6  
Телевидение и радиовещание 306 1201     2 743,6  
Муниципальная программа 
"Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления через 
муниципальные средства массовой 
информации МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 306 1201 2400000000   2 743,6  
Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления через МБУ "ТВ Степь" МО 
город Славгород Алтайского края" на 2015-
2020 годы мероприятия подпрограммы 306 1201 2410000000   2 743,6  
Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления через МБУ "ТВ Степь" МО 
город Славгород Алтайского края" на 2015-
2020 годы мероприятия подпрограммы 306 1201 2410060990   2 743,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 306 1201 2410060990 611 2 743,6  
Периодическая печать и издательства 306 1202     250,0  
Муниципальная программа 
"Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления через 
муниципальные средства массовой 
информации МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 306 1202 2400000000   250,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления через МАУ "Редакция газеты 
Славгородские вести" МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 306 1202 2420000000   250,0  
Подпрограмма "Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления через МАУ "Редакция газеты 
Славгородские вести" МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 
мероприятия подпрограммы 306 1202 2420060990   250,0  
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 306 1202 2420060990 621 250,0  
Управление по жилищно- коммунальному 
хозяйству и экологии администрации города 
Славгорода 309       6 761,9  
HАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 309 0400     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  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 309 0500     6 625,9  
Жилищное хозяйство 309 0501     400,0  
Иные вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 309 0501 9200000000   400,0  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 309 0501 9220000000   400,0  
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 309 0501 9220096010   400,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 309 0501 9220096010 810 400,0  
Благоустройство 309 0503     4 000,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 309 0503 1700000000   4 000,0  
Уличное освещение 309 0503 1700018050   4 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 309 0503 1700018050 244 4 000,0  
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 309 0505     2 225,9  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 309 0505 0100000000   2 225,9  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 309 0505 0120000000   2 225,9  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 309 0505 0120010110   2 225,9  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 121 1 459,1  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 309 0505 0120010110 122 47,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 309 0505 0120010110 129 440,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 309 0505 0120010110 244 274,0  
Уплата прочих налогов, сборов 309 0505 0120010110 852 5,0  
Управление градостроительства и 
архитектуры администрации города 
Славгорода 312       1 704,8  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 312 0500     1 704,8  
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 312 0505     1 704,8  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 312 0505 0100000000   1 704,8  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 312 0505 0120000000   1 704,8  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 312 0505 0120010110   1 704,8  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 121 1 153,5  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 312 0505 0120010110 122 98,0  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 0505 0120010110 129 348,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 312 0505 0120010110 244 102,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 312 0505 0120010110 851 3,0  
Администрация с.Знаменка администрации 
города Славгорода Алтайского края 320       1 259,4  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 320 0100     1 217,4  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 320 0104     1 217,4  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 320 0104 0100000000   1 217,4  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 320 0104 0120000000   1 217,4  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 320 0104 0120010110   1 217,4  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 320 0104 0120010110 121 696,2  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 320 0104 0120010110 129 210,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 320 0104 0120010110 244 266,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 320 0104 0120010110 851 43,0  
Уплата прочих налогов, сборов 320 0104 0120010110 852 2,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 320 0500     42,0  
Благоустройство 320 0503     42,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 320 0503 1700000000   42,0  
Уличное освещение 320 0503 1700018050   42,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 320 0503 1700018050 244 42,0  
Администрация с.Нововознесенка 
администрации города Славгорода 
Алтайского края 321       1 315,6  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 321 0100     1 273,6  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 321 0104     1 273,6  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 321 0104 0100000000   1 273,6  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 321 0104 0120000000   1 273,6  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 321 0104 0120010110   1 273,6  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 321 0104 0120010110 121 665,6  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 321 0104 0120010110 129 201,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 321 0104 0120010110 244 375,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 321 0104 0120010110 851 30,0  
Уплата прочих налогов, сборов 321 0104 0120010110 852 2,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 321 0500     42,0  
Благоустройство 321 0503     42,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 321 0503 1700000000   42,0  
Уличное освещение 321 0503 1700018050   42,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 321 0503 1700018050 244 42,0  
Администрация с.Покровка администрации 
города Славгорода Алтайского края 322       801,6  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 322 0100     785,6  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 322 0104     785,6  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 322 0104 0100000000   785,6  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 322 0104 0120000000   785,6  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 322 0104 0120010110   785,6  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 322 0104 0120010110 121 462,1  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 322 0104 0120010110 129 139,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 322 0104 0120010110 244 168,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 322 0104 0120010110 851 13,0  
Уплата прочих налогов, сборов 322 0104 0120010110 852 3,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 322 0500     16,0  
Благоустройство 322 0503     16,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 322 0503 1700000000   16,0  
Уличное освещение 322 0503 1700018050   16,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 322 0503 1700018050 244 16,0  
Администрация с.Семеновка администрации 
города Славгорода Алтайского края 325       833,5  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 0100     811,5  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 325 0104     811,5  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 325 0104 0100000000   811,5  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 325 0104 0120000000   811,5  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 325 0104 0120010110   811,5  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 325 0104 0120010110 121 473,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 0104 0120010110 129 143,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 325 0104 0120010110 244 192,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 325 0104 0120010110 851 2,0  
Уплата прочих налогов, сборов 325 0104 0120010110 852 1,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 325 0500     22,0  
Благоустройство 325 0503     22,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 325 0503 1700000000   22,0  
Уличное освещение 325 0503 1700018050   22,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 325 0503 1700018050 244 22,0  
Администрация с.Славгородское 
администрации города Славгорода 
Алтайского края 326       1 148,3  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 326 0100     1 144,3  
Фукционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 326 0104     1 144,3  
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 326 0104 0100000000   1 144,3  
Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 326 0104 0120000000   1 144,3  
Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 326 0104 0120010110   1 144,3  
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 326 0104 0120010110 121 655,4  
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 326 0104 0120010110 129 197,9  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 326 0104 0120010110 244 278,0  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 326 0104 0120010110 851 10,0  
Уплата прочих налогов, сборов 326 0104 0120010110 852 3,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 326 0500     4,0  
Благоустройство 326 0503     4,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город 
Славгород Алтайского края на 2015-2020 
годы" 326 0503 1700000000   4,0  
Уличное освещение 326 0503 1700018050   4,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 326 0503 1700018050 244 4,0  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 0100000000   49 693,7  
Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 0120000000   47 811,7  
Центральный аппарат органов местного самоуправления 0120010110   46 052,1  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0120010110 121 28 399,5  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0120010110 122 784,0  
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 0120010110 123 314,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 8 576,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0120010110 244 5 843,0  
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 0120010110 851 2 086,0  
Уплата прочих налогов, сборов 0120010110 852 49,0  
Глава муниципального образования 0120010120   1 109,9  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0120010120 121 852,5  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0120010120 129 257,4  
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 0120010160   649,7  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0120010160 121 499,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0120010160 129 150,7  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 0140000000   1 882,0  
Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0140051200   26,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140051200 244 26,0  
Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 0140053910   599,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140053910 244 599,4  
Функционирование административных комиссий 0140070060   231,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0140070060 121 139,8  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0140070060 122 3,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0140070060 129 42,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140070060 244 46,0  
Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта 0140070080   8,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140070080 244 8,0  
Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 
попечительства 0140070090   1 014,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 0140070090 121 667,5  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 0140070090 122 40,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0140070090 129 201,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140070090 244 105,0  
Осуществление государственных полномочий по 
постановке на учет и учету граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, имеющих право на получение жилищных 
субсидий 0140070110   3,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0140070110 244 3,6  
Инвестиционная программа муниципального 
образования город Славгород Алтайского края 1000000000   1 500,0  
Инвестиционная программа муниципального образования 
город Славгород Алтайского края мероприятия 
программы 1000060990   1 500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000060990 244 1 500,0  
Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 годы" 1100000000   

302 
239,3  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 1100010820   6 615,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 1100010820 111 4 464,2  
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1100010820 112 71,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 1100010820 119 1 348,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100010820 244 627,0  
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 1100010820 851 80,0  
Уплата прочих налогов, сборов 1100010820 852 25,0  
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
системы  образования города Славгорода Алтайского края 
на 2015 - 2020 годы" мероприятия программы 1100060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100060990 244 20,0  
Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 1100070700   6 738,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1100070700 612 6 738,0  
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 1100070810   9 300,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1100070810 313 9 300,0  
Вознаграждение приемному родителю 1100070820   5 431,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 1100070820 323 5 431,0  
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 1100070830   15 844,0  
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 1100070830 313 15 844,0  
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке 1100070930   1 546,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1100070930 244 155,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1100070930 611 1 391,0  
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в сфере 
образования города Славгорода Алтайского края на 2015 -
2020 годы" 1110000000   

150 
244,9  

Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 1110010400   20 929,9  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 1110010400 111 734,1  
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1110010400 112 17,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 1110010400 119 221,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110010400 244 2 393,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110010400 611 17 222,1  
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 1110010400 851 316,0  
Уплата прочих налогов, сборов 1110010400 852 26,0  
Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в сфере 
образования города Славгорода Алтайского края на 2015 -
2020 годы" мероприятия подпрограммы 1110060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110060990 244 20,0  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в общеобразовательных организациях 1110070910   

129 
295,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1110070910 111 16 567,7  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 1110070910 119 5 003,5  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1110070910 244 182,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110070910 611 

107 
541,3  

Подпрограмма "Педагогические кадры города Славгорода 
на 2015-2020 годы" 1120000000   30,0  
Подпрограмма "Педагогические кадры города Славгорода 
на 2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 1120060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1120060990 244 30,0  
Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 годы" 1130000000   50,0  
Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 1130060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1130060990 244 50,0  
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей в г.Славгороде на 2015-2020 годы" 1140000000   9 508,5  
Организации (учреждения) дополнительного образования 
детей 1140010420   9 498,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1140010420 611 9 498,5  
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей в г.Славгороде на 2015-2020 годы" мероприятия 
подпрограммы 1140060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1140060990 244 10,0  
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании город Славгород 
Алтайского края  на 2015-2020 годы" 1150000000   95 084,9  
Детские дошкольные учреждения 1150010390   54 906,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150010390 611 54 906,9  
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
муниципальном образовании город Славгород 
Алтайского края  на 2015-2020 годы" мероприятия 
подпрограммы 1150060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1150060990 244 20,0  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 1150070900   40 158,0  
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150070900 611 40 072,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1150070900 612 86,0  
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-2020 годы 1160000000   1 806,7  
Детские оздоровительные учреждения 1160010490   1 016,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1160010490 611 1 016,7  
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-2020 годы 
мероприятия подпрограммы 1160060990   790,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1160060990 244 790,0  
Подпрограмма "Комплексная безопасность в 
муниципальных образовательных учреждениях 
г.Славгорода Алтайского края на 2015-2020 годы" 1170000000   10,0  
Подпрограмма "Комплексная безопасность в 
муниципальных образовательных учреждениях 
г.Славгорода Алтайского края на 2015-2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 1170060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1170060990 244 10,0  
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства и 
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2015-2020 годы" 1180000000   10,0  
Подпрограмма "Профилактика социального сиротства и 
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2015-2020 годы" мероприятия 
подпрограммы 1180060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1180060990 244 10,0  
Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края"  на 2015-2020 годы 1200000000   34 067,9  
Организации (учреждения) дополнительного образования 
детей 1200010420   8 381,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010420 611 8 381,2  
Учреждения культуры 1200010530   13 531,9  
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010530 611 13 531,9  
Музеи и постоянные выставки 1200010560   2 431,8  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010560 611 2 431,8  
Библиотеки 1200010570   7 927,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010570 611 7 927,7  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 1200010820   1 595,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 1200010820 111 1 095,5  
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1200010820 112 11,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 1200010820 119 330,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1200010820 244 139,0  
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 1200010820 851 2,0  
Уплата прочих налогов, сборов 1200010820 852 17,0  
Муниципальная программа "Культура муниципального 
образования город Славгород Алтайского края"  на 2015-
2020 годы мероприятия программы 1200060990   200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1200060990 244 200,0  
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайского края на 
2015-2020 годы" 1300000000   27 005,1  
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Славгород на 2015-
2020 годы" 1310000000   26 975,1  
Организации (учреждения) дополнительного образования 
детей 1310010420   25 690,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310010420 611 25 690,7  
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Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 1310010820   1 084,4  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 1310010820 111 830,6  
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 1310010820 112 3,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 1310010820 119 250,8  
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования город Славгород на 2015-
2020 годы" мероприятия подпрограммы 1310060990   200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1310060990 244 200,0  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2015-2020 годы" 1320000000   30,0  
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края на 2015-2020 годы" мероприятия 
подпрограммы 1320060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1320060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Развитие молодёжной 
политики на территории муниципального 
образования город Славгород Алтайского края" на 
2015-2020 годы 1400000000   50,0  
Муниципальная программа "Развитие молодёжной 
политики на территории муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 
мероприятия программы 1400060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1400060990 244 50,0  
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в  
муниципальном образовании город Славгород на 2015 
- 2020 годы" 1500000000   150,0  
Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в  
муниципальном образовании город Славгород на 2015 - 
2020 годы" мероприятия программы 1500060990   150,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1500060990 244 150,0  
Муниципальная программа "Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности на 
территории муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы 1600000000   90,0  
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Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории муниципального 
образования город Славгород" на 2015-2020 годы 1610000000   20,0  
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории муниципального 
образования город Славгород" на 2015-2020 годы 
мероприятия подпрограммы 1610060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1610060990 244 20,0  
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования город Славгород" на 2015-
2020 годы 1620000000   30,0  
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории 
муниципального образования город Славгород" на 2015-
2020 годы мероприятия подпрограммы 1620060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1620060990 244 30,0  
Подпрограмма "Противодействие экстремизму на 
территории муниципального образования город 
Славгород" на 2015 - 2020 годы 1630000000   30,0  
Подпрограмма "Противодействие экстремизму на 
территории муниципального образования город 
Славгород" на 2015 - 2020 годы мероприятия 
подпрограммы 1630060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1630060990 244 30,0  
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы 1640000000   10,0  
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории муниципального образования город 
Славгород" на 2015-2020 годы мероприятия 
подпрограммы 1640060990   10,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1640060990 244 10,0  
Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Славгород Алтайского края на 
2015-2020 годы" 1700000000   45 609,0  
Уличное освещение 1700018050   4 259,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700018050 244 4 259,0  
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы" 
мероприятия программы 1700060990   30,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700060990 244 30,0  
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, являющихся муниципальной 
собственностью 1700067270   41 320,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1700067270 244 41 320,0  
Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и благоустройство на территории 
муниципального образования город Славгород  на 
период с 2015 по 2020 годы" 1800000000   6 350,0  
Озеленение 1800018060   1 605,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1800018060 244 1 605,0  
Организация и содержание мест захоронения 1800018070   1 169,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1800018070 244 1 169,0  
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 1800018080   3 526,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1800018080 244 3 526,0  
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
благоустройство на территории муниципального 
образования город Славгород  на период с 2015 по 2020 
годы" мероприятия программы 1800060990   50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1800060990 244 50,0  
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа г. 
Славгород Алтайского края на период 2014-2016 гг. и с 
перспективой до 2027 года 1900000000   200,0  
Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа г. Славгород 
Алтайского края на период 2014-2016 гг. и с 
перспективой до 2027 года мероприятия программы 1900060990   200,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1900060990 244 200,0  
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
город Славгород Алтайского края" на 2013-2020 годы 2000000000   30,0  
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2013-2020 годы 
мероприятия программы 2000060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2000060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 2100000000   3 673,9  
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Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 2100010810   2 463,9  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 2100010810 111 1 878,6  
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 2100010810 112 18,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 2100010810 119 567,3  
Содержание казны муниципального образования 2100067380   1 210,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2100067380 244 1 110,0  
Уплата прочих налогов, сборов 2100067380 852 100,0  
Муниципальная программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы. 2200000000   820,3  
Учреждения по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 2200010850   800,3  
Фонд оплаты труда казенных учреждений 2200010850 111 614,7  
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений 2200010850 119 185,6  
Муниципальная программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы мероприятия 
программы 2200060990   20,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2200060990 244 20,0  
Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий  молодых семей в муниципальном 
образовании город Славгород Алтайского края" на 
2015-2020 годы 2300000000   1 100,0  
Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий  молодых семей в муниципальном образовании 
город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 
мероприятия программы 2300060990   1 000,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2300060990 244 1 000,0  
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального 
образования город Славгород на период 2015-2020 годы" 2310000000   100,0  
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального 
образования город Славгород на период 2015-2020 годы" 
мероприятия подпрограммы 2310060990   100,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2310060990 244 100,0  
Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 
самоуправления через муниципальные средства 
массовой информации МО город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 2400000000   3 143,6  
Муниципальная программа "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления через 
муниципальные средства массовой информации МО 
город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 
мероприятия программы 2400060990   150,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2400060990 244 150,0  
Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления через 
МБУ "ТВ Степь" МО город Славгород Алтайского края" 
на 2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 2410000000   2 743,6  
Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления через 
МБУ "ТВ Степь" МО город Славгород Алтайского края" 
на 2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 2410060990   2 743,6  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2410060990 611 2 743,6  
Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления через 
МАУ "Редакция газеты Славгородские вести" МО город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 2420000000   250,0  
Подпрограмма "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления через 
МАУ "Редакция газеты Славгородские вести" МО город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 
мероприятия подпрограммы 2420060990   250,0  
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2420060990 621 250,0  
Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения муниципального образования город 
Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 2500000000   560,0  
Подпрограмма "Содействие занятости населения 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы 2510000000   500,0  
Подпрограмма "Содействие занятости населения 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2015-2020 годы мероприятия 
подпрограммы 2510060990   500,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2510060990 244 500,0  
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании город Славгород 
Алтайского края на 2015-2020 годы" 2520000000   30,0  
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
муниципальном образовании город Славгород 
Алтайского края на 2015-2020 годы" мероприятия 
подпрограммы 2520060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2520060990 244 30,0  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2016-2020 годы 2530000000   30,0  
Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 
муниципального образования город Славгород 
Алтайского края" на 2016-2020 годы мероприятия 
подпрограммы 2530060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2530060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального образования город 
Славгород на 2015-2020 годы" 2600000000   3 550,0  
Доплаты к пенсиям 2600016270   3 050,0  
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2600016270 312 3 050,0  
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального образования  город Славгород  
на 2015-2020 годы" мероприятия программы 2600060990   500,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2600060990 244 150,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 2600060990 810 350,0  
Муниципальная программа "Здоровье. Формирование 
и популяризация здорового образа жизни в 
муниципальном образовании город Славгород на 
2015-2020 годы 2700000000   30,0  
Муниципальная программа "Здоровье. Формирование и 
популяризация здорового образа жизни в муниципальном 
образовании город Славгород на 2015-2020 годы 
мероприятия программы 2700060990   30,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2700060990 244 30,0  
Муниципальная программа "Доступная среда в 
муниципальном образовании город Славгород 
Алтайского края" на 2016-2020 годы" 2800000000   820,0  
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Муниципальная программа "Доступная среда в 
муниципальном образовании город Славгород 
Алтайского края" на 2016-2020 годы" мероприятия 
программы 2800060990   820,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2800060990 244 820,0  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 8300000000   2 846,8  
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 8320000000   2 846,8  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 8320051340   1 138,7  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 8320051340 322 1 138,7  
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 8320051350   1 708,1  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 8320051350 322 1 708,1  
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  
Иные вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 9200000000   400,0  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 9220000000   400,0  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 9220096010   400,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 9220096010 810 400,0  
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Иные расходы органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 9900000000   5 323,4  
Резервные фонды местных администраций 9910000000   500,0  
Резервные фонды местных администраций 9910014100   500,0  
Резервные средства 9910014100 870 500,0  
Процентные платежи по долговым обязательствам 9930000000   3 700,0  
Процентные платежи по муниципальному долгу 9930014070   3 700,0  
Обслуживание муниципального долга 9930014070 730 3 700,0  
Расходы на выполнение других обязательств государства 9990000000   1 123,4  
Прочие выплаты по обязательствам государства 9990014710   1 123,4  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 9990014710 831 1 123,4  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к бюджету муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края на 2016 год 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2016 год  
 

Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на 
погашение основной суммы муниципального долга в 2016 году 

Наименование тыс.руб. 
Объем муниципальных внутренних заимствований, в том числе: 42 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с кредитными организациями 42 000,0 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
муниципального  долга, в том числе: 

25 000,0 

 по кредитным соглашениям и договорам с кредитными организациями 25 000,0 
 
Осуществление муниципальных  заимствований муниципального образования город  

Славгород Алтайского края планируется производить с учетом соблюдения верхнего 
предела муниципального долга на 1 января 2017 года – в размере  176960,0 тыс. руб. 

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования город  Славгород Алтайского края установлены в 2016 году 
– в сумме 41400,0 тыс. руб.  


