
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от      21.08.      2018                                                                                 №       31   . 
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 19.12.2017 № 50 «Об 

утверждении бюджета города Славгорода 
на 2018 год» 

 

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

Алтайского края, положения «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в городе Славгороде», принятым решением 

Славгородского городского собрания депутатов от 26.09.2011 № 69, 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 19.12.2017 № 50 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода  на 2018 год». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 19.12.2017 № 50 «Об утверждении 

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

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

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 
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Приняты решением  

городского Собрания депутатов 

от 21.08.2018 № 31 

 

 

1. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

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

год»: 

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

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 793046,0 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 547878,4 тыс. рублей»; 

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

общий объем расходов  бюджета в сумме 807077,4 тыс. рублей»; 

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

дефицит городского бюджета в сумме 14031,4 тыс. рублей»; 

4) Приложение 1 к бюджету города Славгорода на 2018 год «Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Славгорода на 2018 

год» изложить в новой редакции: 
Наименование Тыс.руб. 

Получение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

15 600,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

5 000,0 

 

5) Приложение 5 к бюджету города Славгорода на 2018 год 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции: 

Наименование показателя 
Код 

БК 
тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 55 267,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

местного самоуправления 0102 470,3  

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов местного 

самоуправления 0103 10,0  

Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 13 183,8  

Судебная система 0105 141,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 4 346,9  

Резервные фонды 0111 494,3  

Другие общегосударственные вопросы 0113 36 620,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 440,7  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 340,7  
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Наименование показателя 
Код 

БК 
тыс.руб. 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 100,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 61 984,2  

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 090,2  

Транспорт 0408 3 214,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 50 939,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 740,6  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 122 790,8  

Коммунальное хозяйство 0502 88 354,3  

Благоустройство 0503 29 154,4  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5 282,1  

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 417 296,9  

Дошкольное образование 0701 138 227,5  

Общее образование 0702 229 369,5  

Дополнительное образование детей 0703 33 576,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 058,0  

Другие вопросы в области образования 0709 13 065,2  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 45 507,8  

Культура 0801 41 360,8  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4 147,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 30,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 30,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50 409,1  

Пенсионное обеспечение 1001 386,0  

Социальное обеспечение населения 1003 6 659,0  

Охрана семьи и детства 1004 43 360,0  

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,1  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 48 542,4  

Массовый спорт 1102 46 862,5  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 679,9  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 708,1  

Телевидение и радиовещание 1201 3 108,1  

Периодическая печать и издательства 1202 250,0  

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 350,0  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 100,0  

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 100,0  

 

6) Приложение 6 к бюджету города Славгорода на 2018 год 

«Ведомственная структура расходов на 2018 год» изложить в новой редакции: 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Славгорода 
Алтайского края 056       121 911,9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 056 0100     9 060,5  

Другие общегосударственные вопросы 056 0113     9 060,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 056 0113 9900000000   9 060,5  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 056 0113 9920000000   9 060,5  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 056 0113 9920010820   9 060,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 056 0113 9920010820 121 6 138,2  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 056 0113 9920010820 122 21,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 056 0113 9920010820 129 1 867,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 056 0113 9920010820 244 965,8  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 056 0113 9920010820 851 40,0  

Уплата прочих налогов, сборов 056 0113 9920010820 852 2,8  

Уплата иных платежей 056 0113 9920010820 853 25,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 056 0400     3,9  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 056 0412     3,9  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 056 0412 2500000000   3,9  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 056 0412 2510000000   3,9  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 056 0412 2510060990   3,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 0412 2510060990 612 3,9  

ОБРАЗОВАНИЕ 056 0700     19 139,8  

Дополнительное образование детей 056 0703     19 109,8  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 056 0703 1200000000   9 102,8  

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 056 0703 1200010420   8 978,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0703 1200010420 611 8 978,2  

Учреждения дополнительного образования, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 056 0703 1200071192   124,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0703 1200071192 611 124,6  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 056 0703 1300000000   4 613,0  

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

город Славгород на 2015-2020 годы" 056 0703 1310000000   4 613,0  

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 056 0703 1310010420   4 455,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0703 1310010420 611 4 455,0  

Учреждения дополнительного образования, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 056 0703 1310071192   158,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0703 1310071192 611 158,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 0703 9800000000   5 394,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 0703 9850000000   5 394,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 0703 9850070430   5 394,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0703 9850070430 611 5 394,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 056 0707     30,0  

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 056 0707 1400000000   30,0  

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 056 0707 1400060990   30,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 056 0707 1400060990 244 30,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 0800     45 257,8  

Культура 056 0801     41 360,8  

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 056 0801 1200000000   30 526,8  

Учреждения культуры 056 0801 1200010530   17 364,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0801 1200010530 611 15 364,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 0801 1200010530 612 2 000,0  

Музеи и постоянные выставки 056 0801 1200010560   2 906,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0801 1200010560 611 2 906,6  

Библиотеки 056 0801 1200010570   9 019,7  
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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) 056 0801 1200010570 611 9 019,7  

Учреждения культуры, обеспечение расчетов 

за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 056 0801 1200071195   986,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0801 1200071195 611 986,7  

Музей, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого 

бюджета 056 0801 1200071196   53,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0801 1200071196 611 53,1  

Библиотеки, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого 

бюджета 056 0801 1200071197   118,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0801 1200071197 611 118,5  

Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек 

субъектов Российской Федерации 056 0801 12000L5192   12,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 0801 12000L5192 612 12,0  

Подключение муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 056 0801 12000L5195   65,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 0801 12000L5195 612 65,8  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 0801 9800000000   10 834,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 0801 9850000000   10 834,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 0801 9850070430   10 834,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 0801 9850070430 611 10 834,0  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 056 0804     3 897,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 056 0804 0100000000   3 897,0  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 056 0804 0120000000   3 897,0  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 056 0804 0120010110   3 897,0  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 056 0804 0120010110 121 2 904,9  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 056 0804 0120010110 122 82,8  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 056 0804 0120010110 129 875,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 056 0804 0120010110 244 33,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 056 1100     48 449,9  

Массовый спорт 056 1102     46 862,5  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 056 1102 1300000000   40 200,9  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

город Славгород на 2015-2020 годы" 056 1102 1310000000   40 200,9  

Учреждения спортивной подготовки 056 1102 1310010690   19 864,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 1102 1310010690 611 19 864,9  

Учреждения спортивной подготовки, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 056 1102 1310071199   336,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 1102 1310071199 611 336,0  

Капитальный ремонт здания плавательного 

бассейна "Дельфин", расположенного по 

адресу г.Славгород, ул.Луначарского, 154 

(средства краевого бюджета) 056 1102 1310100000   16 000,0  

Капитальный ремонт здания плавательного 

бассейна "Дельфин", расположенного по 

адресу г.Славгород, ул.Луначарского, 154 

(средства краевого бюджета) 056 1102 13101S0992   16 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 1102 13101S0992 612 16 000,0  

Капитальный ремонт здания плавательного 

бассейна "Дельфин", расположенного по 

адресу г.Славгород, ул.Луначарского, 154 

(средства местного бюджета) 056 1102 1310200000   4 000,0  

Капитальный ремонт здания плавательного 

бассейна "Дельфин", расположенного по 

адресу г.Славгород, ул.Луначарского, 154 

(средства местного бюджета) 056 1102 13102S0992   4 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 1102 13102S0992 612 4 000,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 1102 9800000000   6 661,6  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 1102 9850000000   6 661,6  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 056 1102 9850070430   6 661,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 056 1102 9850070430 611 6 661,6  

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 056 1105     1 587,4  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 056 1105 1300000000   207,5  

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

город Славгород на 2015-2020 годы" 056 1105 1310000000   207,5  

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

город Славгород на 2015-2020 годы" 

мероприятия подпрограммы 056 1105 1310060990   207,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 1105 1310060990 612 207,5  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 056 1105 2100000000   1 379,9  

Капитальный ремонт плавательного бассейна 
"Дельфин", в том числе проектно-

изыскательские работы 056 1105 2100100000   1 379,9  

Капитальный ремонт плавательного бассейна 
"Дельфин", в том числе проектно-

изыскательские работы 056 1105 2100160990   1 379,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 056 1105 2100160990 612 1 379,9  

Комитет администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию 074       441 761,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 074 0300     0,0  

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 074 0314     0,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории муниципального 

образования город Славгород" на 2015-2020 

годы 074 0314 1600000000   0,0  

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015-2020 годы 074 0314 1620000000   0,0  

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015-2020 годы 

мероприятия подпрограммы 074 0314 1620060990   0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0314 1620060990 244 0,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 074 0400     235,0  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 074 0412     235,0  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 074 0412 1700000000   0,0  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 

мероприятия программы 074 0412 1700060990   0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0412 1700060990 612 0,0  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 074 0412 2500000000   235,0  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 074 0412 2510000000   235,0  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 074 0412 2510060990   235,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0412 2510060990 612 235,0  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 074 0412 9900000000   0,0  

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 074 0412 9990000000   0,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 074 0412 9990014710   0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0412 9990014710 612 0,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 074 0700     397 466,2  

Дошкольное образование 074 0701     138 187,5  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 074 0701 1100000000   126 060,0  

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края  на 2015-

2020 годы" 074 0701 1150000000   126 060,0  

Детские дошкольные учреждения 074 0701 1150010390   68 284,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0701 1150010390 244 2 497,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150010390 611 65 726,3  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 074 0701 1150010390 851 42,8  

Уплата иных платежей 074 0701 1150010390 853 18,4  

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

организациях 074 0701 1150070900   54 618,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0701 1150070900 244 440,0  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 074 0701 1150070900 321 27,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150070900 611 54 069,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0701 1150070900 612 82,0  

Дошкольные учреждения, обеспечение 
расчетов за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 074 0701 1150071194   3 157,3  
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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) 074 0701 1150071194 611 3 157,3  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 074 0701 2100000000   150,0  

Капремонт здания детского сада по адресу: 

город Славгород, микрорайон 2, строение 34, в 

том числе проектно-изыскательские работы 074 0701 2100700000   150,0  

Капремонт здания детского сада по адресу: 

город Славгород, микрорайон 2, строение 34, в 

том числе проектно-изыскательские работы 074 0701 2100760990   150,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0701 2100760990 244 150,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0701 9800000000   11 977,5  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0701 9850000000   11 977,5  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0701 9850070430   11 977,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 9850070430 611 11 977,5  

Общее образование 074 0702     229 349,5  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 074 0702 1100000000   228 417,1  

Компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке 074 0702 1100070930   1 136,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0702 1100070930 244 253,1  
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0702 1100070930 612 882,9  

Подпрограмма "Оказание образовательных 

услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 074 0702 1110000000   216 052,0  

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 0702 1110010400   24 625,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0702 1110010400 244 3 005,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110010400 611 21 559,9  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 074 0702 1110010400 851 6,8  

Уплата прочих налогов, сборов 074 0702 1110010400 852 2,1  

Уплата иных платежей 074 0702 1110010400 853 51,7  

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 074 0702 1110070910   183 790,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0702 1110070910 244 893,6  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 074 0702 1110070910 321 39,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110070910 611 182 823,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0702 1110070910 612 33,6  

Общеобразовательные учреждения, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 074 0702 1110071193   7 636,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110071193 611 7 636,3  
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Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2017-2020 годы" 074 0702 1190000000   11 229,1  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ 

Лицей 17, минкрорайон 2, строение 32 

(средства краевого бюджета) 074 0702 1190100000   8 983,3  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ 

Лицей 17, минкрорайон 2, строение 32 

(средства краевого бюджета) 074 0702 11901S0992   8 983,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0702 11901S0992 612 8 983,3  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ 

Лицей 17, минкрорайон 2, строение 32 

(средства местного бюджета) 074 0702 1190200000   2 245,8  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ 

Лицей 17, минкрорайон 2, строение 32 

(средства местного бюджета) 074 0702 11902S0992   2 245,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0702 11902S0992 612 2 245,8  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 074 0702 2100000000   642,6  

Капремонт кровли здания школы МБОУ 

"Нововознесенская средняя 

общеобразовательная школа" 074 0702 2100800000   642,6  

Капремонт кровли здания школы МБОУ 

"Нововознесенская средняя 

общеобразовательная школа" 074 0702 2100860990   642,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0702 2100860990 612 642,6  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0702 9800000000   289,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0702 9850000000   289,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0702 9850070430   289,8  
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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) 074 0702 9850070430 611 289,8  

Дополнительное образование детей 074 0703     14 456,8  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 074 0703 1100000000   11 200,0  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей в г.Славгороде на 2015-2020 

годы" 074 0703 1140000000   11 200,0  

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 074 0703 1140010420   10 953,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0703 1140010420 244 98,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0703 1140010420 611 10 842,3  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 074 0703 1140010420 851 6,7  

Уплата иных платежей 074 0703 1140010420 853 6,1  

Учреждения дополнительного образования, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 074 0703 1140071192   246,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0703 1140071192 611 246,5  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0703 9800000000   3 256,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0703 9850000000   3 256,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0703 9850070430   3 256,8  
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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) 074 0703 9850070430 611 3 256,8  

Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707     2 837,1  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 074 0707 1100000000   2 719,8  

Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 

годы" 074 0707 1130000000   9,1  

Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 074 0707 1130060990   9,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0707 1130060990 244 9,1  

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-

2020 годы 074 0707 1160000000   2 710,7  

Детские оздоровительные учреждения 074 0707 1160010490   1 398,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0707 1160010490 244 97,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0707 1160010490 611 1 301,4  

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-

2020 годы мероприятия подпрограммы 074 0707 1160060990   700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0707 1160060990 244 700,0  

Организация отдыха и оздоровления детей 074 0707 11600S3212   612,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0707 11600S3212 244 338,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0707 11600S3212 612 273,6  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 074 0707 1300000000   0,0  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" 074 0707 1320000000   0,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 074 0707 1320060990   0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0707 1320060990 244 0,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0707 9800000000   117,3  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0707 9850000000   117,3  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 074 0707 9850070430   117,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0707 9850070430 611 117,3  

Другие вопросы в области образования 074 0709     12 635,2  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 074 0709 0100000000   4 335,9  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 074 0709 0120000000   3 374,3  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 074 0709 0120010110   3 374,3  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 074 0709 0120010110 121 2 551,8  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 074 0709 0120010110 122 48,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 074 0709 0120010110 129 755,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0709 0120010110 244 19,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 0709 0140000000   961,6  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства 074 0709 0140070090   961,6  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 074 0709 0140070090 121 661,0  

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 129 199,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0709 0140070090 244 65,0  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 074 0709 1100000000   8 299,3  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 074 0709 1100010820   8 237,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 074 0709 1100010820 121 4 885,0  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 074 0709 1100010820 122 178,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 074 0709 1100010820 129 1 467,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0709 1100010820 244 1 609,2  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 074 0709 1100010820 831 26,2  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 074 0709 1100010820 851 9,5  

Уплата прочих налогов, сборов 074 0709 1100010820 852 23,5  

Уплата иных платежей 074 0709 1100010820 853 38,5  

Подпрограмма "Оказание образовательных 

услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 074 0709 1110000000   39,2  

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 0709 1110010400   19,2  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 074 0709 1110010400 122 17,5  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 074 0709 1110010400 123 1,7  

Подпрограмма "Оказание образовательных 

услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 

мероприятия подпрограммы 074 0709 1110060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0709 1110060990 244 20,0  

Подпрограмма "Педагогические кадры города 
Славгорода на 2015-2020 годы" 074 0709 1120000000   22,4  

Подпрограмма "Педагогические кадры города 
Славгорода на 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 074 0709 1120060990   3,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0709 1120060990 244 3,4  

Расходы за счет средств краевого бюджета на 
компенсацию части банковской процентной 

ставки по ипотечному кредиту, выделенному 

молодым учителям общеобразовательных 

учреждений 074 0709 11200S0990   19,0  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 074 0709 11200S0990 321 19,0  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 074 0900     0,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 074 0909     0,0  

Муниципальная программа "Здоровье. 
Формирование и популяризация здорового 

образа жизни в муниципальном образовании 

город Славгород на 2015-2020 годы 074 0909 2700000000   0,0  

Муниципальная программа "Здоровье. 
Формирование и популяризация здорового 

образа жизни в муниципальном образовании 

город Славгород на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 074 0909 2700060990   0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 074 0909 2700060990 244 0,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 1000     44 060,0  

Социальное обеспечение населения 074 1003     700,0  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 074 1003 2600000000   700,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Расходы на питание обучающимся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, нуждающихся в социальной 

поддержке 074 1003 2600200000   700,0  

Расходы на питание обучающимся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, нуждающихся в социальной 

поддержке 074 1003 2600260990   700,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 1003 2600260990 612 700,0  

Охрана семьи и детства 074 1004     43 360,0  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 074 1004 1100000000   43 360,0  

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 074 1004 1100070700   6 552,0  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 074 1004 1100070700 321 1 544,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 1004 1100070700 612 5 007,1  

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 074 1004 1100070801   14 151,0  

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 074 1004 1100070801 313 14 151,0  

Вознаграждение приемному родителю 074 1004 1100070802   7 753,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 074 1004 1100070802 323 7 753,0  

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 074 1004 1100070803   14 904,0  

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 074 1004 1100070803 313 14 904,0  

Управление сельского хозяйства 
администрации города Славгорода Алтайского 

края 087       1 797,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 087 0100     340,2  

Другие общегосударственные вопросы 087 0113     340,2  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 087 0113 2100000000   46,8  

Содержание казны муниципального 

образования 087 0113 2100067380   46,8  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 087 0113 2100067380 244 46,8  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 087 0113 9900000000   293,4  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 087 0113 9920000000   293,4  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 087 0113 9920010820   293,4  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 087 0113 9920010820 121 134,0  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 087 0113 9920010820 122 7,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 087 0113 9920010820 129 40,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 087 0113 9920010820 244 107,0  

Уплата прочих налогов, сборов 087 0113 9920010820 852 5,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 087 0400     1 457,1  

Сельское хозяйство и рыболовство 087 0405     1 457,1  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 087 0405 0100000000   1 457,1  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 087 0405 0120000000   1 457,1  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 087 0405 0120010110   1 457,1  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 087 0405 0120010110 121 1 083,8  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 087 0405 0120010110 122 30,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 087 0405 0120010110 129 326,2  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 087 0405 0120010110 244 3,0  

Уплата иных платежей 087 0405 0120010110 853 14,1  

Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации г. Славгорода 
Алтайского края 092       23 567,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 0100     6 797,0  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 0106     4 346,9  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 092 0106 0100000000   4 346,9  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 092 0106 0120000000   4 346,9  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 092 0106 0120010110   4 346,9  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 092 0106 0120010110 121 3 196,0  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 092 0106 0120010110 122 46,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 092 0106 0120010110 129 953,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0106 0120010110 244 142,0  

Уплата иных платежей 092 0106 0120010110 853 9,1  

Резервные фонды 092 0111     494,3  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 0111 9900000000   494,3  

Резервные фонды местных администраций 092 0111 9910000000   494,3  

Резервные фонды местных администраций 092 0111 9910014100   494,3  

Резервные средства 092 0111 9910014100 870 494,3  

Другие общегосударственные вопросы 092 0113     1 955,8  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 092 0113 2100000000   1 471,8  

Содержание казны муниципального 

образования 092 0113 2100067380   1 471,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0113 2100067380 244 1 471,8  
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Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 0113 9900000000   484,0  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 092 0113 9920000000   484,0  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 092 0113 9920010820   484,0  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 092 0113 9920010820 121 209,7  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 092 0113 9920010820 122 24,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 092 0113 9920010820 129 63,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0113 9920010820 244 182,0  

Уплата прочих налогов, сборов 092 0113 9920010820 852 2,7  

Уплата иных платежей 092 0113 9920010820 853 2,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 092 0300     118,4  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 092 0309     18,4  

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. 092 0309 2200000000   18,4  

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 092 0309 2200060990   18,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0309 2200060990 244 18,4  
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Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 092 0314     100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории муниципального 

образования город Славгород" на 2015-2020 

годы 092 0314 1600000000   70,0  

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории 

муниципального образования город 

Славгород" на 2015-2020 годы 092 0314 1610000000   20,0  

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   20,0  

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015-2020 годы 

мероприятия подпрограммы 092 0314 1620060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0314 1620060990 244 20,0  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму 

на территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015 - 2020 годы 092 0314 1630000000   20,0  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму 

на территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015 - 2020 годы 

мероприятия подпрограммы 092 0314 1630060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0314 1630060990 244 20,0  

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  
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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  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0314 1700000000   20,0  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 

мероприятия программы 092 0314 1700060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0314 1700060990 244 20,0  

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

на 2018-2020 годы" 092 0314 3300000000   10,0  

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

на 2018-2020 годы" мероприятия программы 092 0314 3300060990   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0314 3300060990 244 10,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 092 0400     7 326,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 0409     2 613,5  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0409 1700000000   2 613,5  

Уличное освещение 092 0409 1700018050   1 472,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0409 1700018050 244 1 472,9  

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 092 0409 1700067270   111,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0409 1700067270 244 111,5  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 092 0409 1700067271   1 029,1  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0409 1700067271 244 1 029,1  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 092 0412     4 713,2  

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в  муниципальном 

образовании город Славгород на 2015 - 2020 

годы" 092 0412 1500000000   150,0  

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства 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 "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 092 0412 2100000000   787,5  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы - мероприятия программы 092 0412 2100060990   787,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 2100060990 244 787,5  

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 0412 2300000000   45,0  

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

на период 2015-2020 годы" 092 0412 2310000000   45,0  

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

на период 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 092 0412 2310060990   45,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 2310060990 244 45,0  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 092 0412 2500000000   149,9  
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Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 092 0412 2510000000   119,9  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 092 0412 2510060990   119,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 2510060990 244 119,9  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" 092 0412 2520000000   20,0  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 092 0412 2520060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 2520060990 244 20,0  

Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2016-2020 

годы 092 0412 2530000000   10,0  

Подпрограмма "Кадровое обеспечение 
экономики муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2016-2020 

годы мероприятия подпрограммы 092 0412 2530060990   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 2530060990 244 10,0  

Муниципальная программа "Доступная среда в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2016-2020 годы" 092 0412 2800000000   20,0  

Муниципальная программа "Доступная среда в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2016-2020 годы" 

мероприятия программы 092 0412 2800060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 2800060990 244 20,0  

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» на 2017-2034 годы" 092 0412 3200000000   150,0  
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Муниципальная программа "Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» на 2017-2034 годы" 

мероприятия программы 092 0412 3200060990   150,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 3200060990 244 150,0  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 0412 9900000000   3 410,8  

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 092 0412 9990000000   3 410,8  

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 092 0412 9990014710   3 410,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0412 9990014710 244 726,0  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 092 0412 9990014710 831 2 684,8  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 092 0500     2 954,0  

Коммунальное хозяйство 092 0502     42,1  

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   42,1  

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   42,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0502 1900060990 244 42,1  

Благоустройство 092 0503     2 911,9  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0503 1700000000   200,0  

Уличное освещение 092 0503 1700018050   200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0503 1700018050 244 200,0  

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 

город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" 092 0503 1800000000   2 694,6  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Озеленение 092 0503 1800018060   0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0503 1800018060 244 0,0  

Организация и содержание мест захоронения 092 0503 1800018070   221,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0503 1800018070 244 221,0  

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 092 0503 1800018080   2 373,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0503 1800018080 244 2 373,6  

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 

город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" мероприятия программы 092 0503 1800060990   100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0503 1800060990 244 100,0  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 092 0503 3000000000   17,3  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 

мероприятия программы 092 0503 3000060990   17,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0503 3000060990 244 17,3  

ОБРАЗОВАНИЕ 092 0700     277,5  

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  

Дополнительное образование детей 092 0703     10,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 092 0703 1100000000   10,0  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей в г.Славгороде на 2015-2020 

годы" 092 0703 1140000000   10,0  

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей в г.Славгороде на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 092 0703 1140060990   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0703 1140060990 244 10,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 092 0707     190,9  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 092 0707 1100000000   130,9  

Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 

годы" 092 0707 1130000000   40,9  

Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 092 0707 1130060990   40,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0707 1130060990 244 40,9  

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-

2020 годы 092 0707 1160000000   90,0  

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, 
оздоровления детей в г.Славгороде" на 2015-

2020 годы мероприятия подпрограммы 092 0707 1160060990   90,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0707 1160060990 244 90,0  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0707 1300000000   40,0  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" 092 0707 1320000000   40,0  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 092 0707 1320060990   40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0707 1320060990 244 40,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 0707 1400000000   20,0  

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 092 0707 1400060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0707 1400060990 244 20,0  

Другие вопросы в области образования 092 0709     56,6  

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы  образования города 
Славгорода Алтайского края на 2015 - 2020 

годы" 092 0709 1100000000   56,6  

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 "Педагогические кадры города 
Славгорода на 2015-2020 годы" 092 0709 1120000000   26,6  

Подпрограмма "Педагогические кадры города 
Славгорода на 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 092 0709 1120060990   26,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0709 1120060990 244 26,6  

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     250,0  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 092 0804     250,0  

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 092 0804 1200000000   250,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 092 0804 1200060990   250,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 0804 1200060990 244 250,0  

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     5 621,3  

Социальное обеспечение населения 092 1003     5 621,3  

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 "Устойчивое 
развитие сельских территорий 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 092 1003 2000000000   694,5  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 092 1003 20000S0992   694,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 20000S0992 322 694,5  



34 

 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 1003 2300000000   4 148,6  

Субсидия на обеспечение жильем молодых 

семей (федеральный бюджет) 092 1003 2300100000   1 219,5  

Субсидия на обеспечение жильем молодых 

семей (федеральный бюджет) 092 1003 23001L4970   1 219,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 23001L4970 322 1 219,5  

Субсидия на обеспечение жильем молодых 

семей (краевой бюджет) 092 1003 2300200000   1 415,3  

Субсидия на обеспечение жильем молодых 

семей (краевой бюджет) 092 1003 23002L4970   1 415,3  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 23002L4970 322 1 415,3  

Субсидия на обеспечение жильем молодых 

семей (местный бюджет) 092 1003 2300300000   1 513,8  

Субсидия на обеспечение жильем молодых 

семей (местный бюджет) 092 1003 23003L4970   1 513,8  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 23003L4970 322 1 513,8  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 092 1003 2600000000   768,2  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" мероприятия программы 092 1003 2600060990   146,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 1003 2600060990 244 146,0  

Расходы на питание обучающимся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, нуждающихся в социальной 

поддержке 092 1003 2600200000   622,2  

Расходы на питание обучающимся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, нуждающихся в социальной 

поддержке 092 1003 2600260990   622,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 1003 2600260990 244 622,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 092 1100     92,5  

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 092 1105     92,5  

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 1105 1300000000   92,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

город Славгород на 2015-2020 годы" 092 1105 1310000000   92,5  

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

город Славгород на 2015-2020 годы" 

мероприятия подпрограммы 092 1105 1310060990   92,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 092 1105 1310060990 244 92,5  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 1300     100,0  

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 092 1301     100,0  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 1301 9900000000   100,0  

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 092 1301 9930000000   100,0  

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 092 1301 9930014070   100,0  

Обслуживание муниципального долга 092 1301 9930014070 730 100,0  

Управление по земельным и имущественным 

отношениям администрации города 
Славгорода 166       1 407,9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166 0100     1 407,9  

Другие общегосударственные вопросы 166 0113     1 407,9  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 166 0113 0100000000   1 308,7  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 166 0113 0120000000   1 308,7  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 166 0113 0120010110   1 308,7  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 166 0113 0120010110 121 920,7  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 166 0113 0120010110 122 37,4  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 166 0113 0120010110 129 286,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 0113 0120010110 244 55,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

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   99,2  

Содержание казны муниципального 

образования 166 0113 2100067380   99,2  

Уплата прочих налогов, сборов 166 0113 2100067380 852 98,2  

Уплата иных платежей 166 0113 2100067380 853 1,1  

Администрация города Славгорода 
Алтайского края 303       7 273,2  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 0100     6 761,9  

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и местного самоуправления 303 0102     373,5  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 0102 0100000000   373,5  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 0102 0120000000   373,5  

Глава муниципального образования 303 0102 0120010120   373,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0102 0120010120 121 291,5  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 303 0102 0120010120 129 82,0  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 303 0104     4 652,7  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 303 0104 0100000000   4 652,7  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 0104 0120000000   4 652,7  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 303 0104 0120010110   4 652,7  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0104 0120010110 121 3 047,5  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 303 0104 0120010110 122 65,0  
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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 303 0104 0120010110 129 1 255,7  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 303 0104 0120010110 851 245,3  

Уплата иных платежей 303 0104 0120010110 853 39,2  

Другие общегосударственные вопросы 303 0113     1 735,8  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 303 0113 2100000000   1 735,8  

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 303 0113 2100010810   1 735,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0113 2100010810 121 1 293,5  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 303 0113 2100010810 129 442,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 0300     258,9  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 303 0309     258,9  

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   258,9  

Учреждения по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 303 0309 2200010850   258,9  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0309 2200010850 121 209,8  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 303 0309 2200010850 129 49,1  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 303 0400     252,3  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 303 0412     252,3  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 303 0412 9900000000   252,3  

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 303 0412 9990000000   252,3  



38 

 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 303 0412 9990014710   252,3  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 303 0412 9990014710 831 252,3  

Администрация сельского населенного пункта 

поселка Бурсоль города Славгорода 
Алтайского края 304       2 025,8  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 304 0100     1 220,6  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 304 0104     572,5  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 304 0104 0100000000   572,5  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 304 0104 0120000000   572,5  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 304 0104 0120010110   572,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 304 0104 0120010110 121 430,1  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 304 0104 0120010110 129 126,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0104 0120010110 244 14,6  

Уплата иных платежей 304 0104 0120010110 853 1,2  

Другие общегосударственные вопросы 304 0113     648,1  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 304 0113 9200000000   137,6  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 304 0113 9290000000   137,6  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 304 0113 92900S1191   137,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0113 92900S1191 244 137,6  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 304 0113 9900000000   510,5  
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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 304 0113 9920000000   510,5  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 304 0113 9920010820   510,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 304 0113 9920010820 121 298,5  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 304 0113 9920010820 129 84,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0113 9920010820 244 97,4  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 304 0113 9920010820 831 2,9  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 304 0113 9920010820 851 22,0  

Уплата прочих налогов, сборов 304 0113 9920010820 852 2,0  

Уплата иных платежей 304 0113 9920010820 853 3,2  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 304 0400     209,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 304 0409     203,6  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 304 0409 1700000000   203,6  

Уличное освещение 304 0409 1700018050   64,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0409 1700018050 244 64,4  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 304 0409 1700067271   139,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0409 1700067271 244 139,3  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 304 0412     5,5  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 304 0412 2500000000   5,5  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 304 0412 2510000000   5,5  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 304 0412 2510060990   5,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 304 0412 2510060990 121 4,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 304 0412 2510060990 129 1,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 304 0500     596,1  

Благоустройство 304 0503     596,1  

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 304 0503 2000000000   596,1  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет субсидий из краевого бюджета 304 0503 20000S0260   482,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0503 20000S0260 244 482,1  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства граждан) 304 0503 2000100000   42,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств физических и 

юридических лиц 304 0503 20001S0260   42,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0503 20001S0260 244 42,0  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства местного бюджета) 304 0503 2000200000   72,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств бюджета города 304 0503 20002S0260   72,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 304 0503 20002S0260 244 72,0  

Управление делами администрации города 
Славгорода 306       29 269,6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 306 0100     22 607,4  

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и местного самоуправления 306 0102     96,8  
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0102 0100000000   96,8  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 306 0102 0120000000   96,8  

Глава муниципального образования 306 0102 0120010120   96,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0102 0120010120 121 37,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0102 0120010120 129 59,2  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов местного 

самоуправления 306 0103     10,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0103 0100000000   10,0  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 306 0103 0120000000   10,0  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 306 0103 0120010110   10,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных 

полномочий 306 0103 0120010110 123 5,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0103 0120010110 244 5,0  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 306 0104     5 076,2  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0104 0100000000   5 076,2  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 306 0104 0120000000   5 076,2  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 306 0104 0120010110   5 076,2  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0104 0120010110 121 4 030,0  
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Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0104 0120010110 122 96,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0104 0120010110 129 950,0  

Уплата иных платежей 306 0104 0120010110 853 0,2  

Судебная система 306 0105     141,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0105 0100000000   141,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0105 0140000000   141,0  

Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 306 0105 0140051200   141,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0105 0140051200 244 141,0  

Другие общегосударственные вопросы 306 0113     17 283,4  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0113 0100000000   7 073,8  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 306 0113 0120000000   6 822,8  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 306 0113 0120010110   6 822,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 0120010110 121 4 409,5  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0113 0120010110 122 100,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0113 0120010110 129 1 333,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0113 0120010110 244 950,5  

Уплата иных платежей 306 0113 0120010110 853 28,8  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0113 0140000000   251,0  

Функционирование административных 

комиссий 306 0113 0140070060   251,0  
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Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 0140070060 121 160,9  

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 44,9  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 306 0113 2100000000   2 387,1  

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 306 0113 2100010810   2 372,0  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 2100010810 121 1 851,9  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0113 2100010810 122 2,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0113 2100010810 129 510,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0113 2100010810 244 7,5  

Содержание казны муниципального 

образования 306 0113 2100067380   15,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0113 2100067380 244 9,4  

Уплата прочих налогов, сборов 306 0113 2100067380 852 5,7  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 306 0113 9200000000   634,0  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 306 0113 9290000000   634,0  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 306 0113 92900S1191   634,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0113 92900S1191 244 634,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 0113 9800000000   534,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 0113 9850000000   534,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 0113 9850070430   534,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 9850070430 121 394,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0113 9850070430 129 140,8  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 306 0113 9900000000   6 653,6  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 306 0113 9920000000   6 653,6  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 306 0113 9920010820   6 653,6  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 9920010820 121 1 613,4  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0113 9920010820 122 55,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0113 9920010820 129 450,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0113 9920010820 244 3 726,0  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 306 0113 9920010820 831 113,8  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 306 0113 9920010820 851 665,8  

Уплата прочих налогов, сборов 306 0113 9920010820 852 16,2  

Уплата иных платежей 306 0113 9920010820 853 12,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 306 0300     1 063,5  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 306 0309     1 063,5  

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. 306 0309 2200000000   536,6  

Учреждения по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 306 0309 2200010850   535,0  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0309 2200010850 121 400,0  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0309 2200010850 122 4,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0309 2200010850 129 130,8  

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 306 0309 2200060990   1,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0309 2200060990 244 1,6  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 0309 9800000000   526,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 0309 9850000000   526,8  
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Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 0309 9850070430   526,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0309 9850070430 121 401,8  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0309 9850070430 129 125,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 306 0400     266,3  

Транспорт 306 0408     14,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0408 0100000000   14,0  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0408 0140000000   14,0  

Регулирование тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта 306 0408 0140070080   14,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0408 0140070080 244 14,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 306 0409     99,8  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 306 0409 1700000000   99,8  

Уличное освещение 306 0409 1700018050   0,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0409 1700018050 244 0,4  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 306 0409 1700067271   99,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0409 1700067271 244 99,3  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 306 0412     152,5  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 306 0412 2500000000   7,7  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 306 0412 2510000000   7,7  
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Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 306 0412 2510060990   7,7  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0412 2510060990 121 5,9  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 306 0412 2510060990 129 1,8  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 306 0412 9900000000   144,8  

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 306 0412 9990000000   144,8  

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 306 0412 9990014710   144,8  

Уплата иных платежей 306 0412 9990014710 853 144,8  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 306 0500     528,9  

Благоустройство 306 0503     528,9  

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 306 0503 2000000000   528,9  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет субсидий из краевого бюджета 306 0503 20000S0260   424,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0503 20000S0260 244 424,0  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства граждан) 306 0503 2000100000   45,9  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств физических и 

юридических лиц 306 0503 20001S0260   45,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0503 20001S0260 244 45,9  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства местного бюджета) 306 0503 2000200000   59,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств бюджета города 306 0503 20002S0260   59,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0503 20002S0260 244 59,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 306 0700     373,4  
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Другие вопросы в области образования 306 0709     373,4  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 0709 0100000000   373,4  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0709 0140000000   373,4  

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства 306 0709 0140070090   373,4  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0709 0140070090 121 236,8  

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 71,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 0709 0140070090 244 61,1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 306 1000     722,1  

Пенсионное обеспечение 306 1001     386,0  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 306 1001 2600000000   386,0  

Доплаты к пенсиям 306 1001 2600016270   386,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 1001 2600016270 244 2,0  

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 306 1001 2600016270 312 384,0  

Социальное обеспечение населения 306 1003     332,0  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 306 1003 2600000000   329,7  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" мероприятия программы 306 1003 2600060990   51,7  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 306 1003 2600060990 321 51,7  

Выплаты в соответствии с положением о 

звании "Почетный гражданин городского 

округа" 306 1003 2600100000   278,0  
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Выплаты в соответствии с положением о 

звании "Почетный гражданин городского 

округа" 306 1003 2600160990   278,0  

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 306 1003 2600160990 313 278,0  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 306 1003 9900000000   2,3  

Резервные фонды местных администраций 306 1003 9910000000   2,3  

Резервные фонды местных администраций 306 1003 9910014100   2,3  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 306 1003 9910014100 321 2,3  

Другие вопросы в области социальной 

политики 306 1006     4,1  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 306 1006 0100000000   4,1  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 1006 0140000000   4,1  

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   4,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 1006 0140070110 244 4,1  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 306 1200     3 708,1  

Телевидение и радиовещание 306 1201     3 108,1  

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   2 792,0  

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   2 792,0  

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   2 792,0  
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 306 1201 2410060990 611 2 792,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 1201 9800000000   316,1  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 1201 9850000000   316,1  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 306 1201 9850070430   316,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 306 1201 9850070430 611 316,1  

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  

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  

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 306 1204     350,0  
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Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 

самоуправления через муниципальные 
средства массовой информации МО город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 306 1204 2400000000   350,0  

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 306 1204 2400060990   350,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 306 1204 2400060990 244 350,0  

Управление по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации города 
Славгорода 309       139 383,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 309 0100     941,0  

Другие общегосударственные вопросы 309 0113     941,0  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 309 0113 2100000000   5,0  

Содержание казны муниципального 

образования 309 0113 2100067380   5,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0113 2100067380 244 5,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 309 0113 9800000000   57,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 309 0113 9850000000   57,8  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 309 0113 9850070430   57,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0113 9850070430 121 46,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 309 0113 9850070430 129 11,6  
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Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 309 0113 9900000000   878,3  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920000000   878,3  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920010820   878,3  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0113 9920010820 121 309,3  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 309 0113 9920010820 122 35,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 309 0113 9920010820 129 93,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0113 9920010820 244 435,0  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 309 0113 9920010820 851 0,5  

Уплата прочих налогов, сборов 309 0113 9920010820 852 4,8  

Уплата иных платежей 309 0113 9920010820 853 0,3  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 309 0400     23 387,3  

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  

Транспорт 309 0408     3 200,0  

Иные вопросы в области национальной 

экономики 309 0408 9100000000   3 200,0  

Организация транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан всеми видами 

пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси) 309 0408 9120000000   3 200,0  

Организация транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан всеми видами 

пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси) 309 0408 9120067230   3 200,0  



53 

 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0408 9120067230 244 6,1  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 309 0408 9120067230 814 3 193,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 309 0409     19 767,5  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0409 1700000000   19 767,5  

Уличное освещение 309 0409 1700018050   4 028,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0409 1700018050 244 4 028,1  

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 309 0409 1700067270   2 085,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0409 1700067270 244 2 085,6  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 309 0409 1700067271   13 653,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0409 1700067271 244 13 653,8  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 309 0412     283,8  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 309 0412 9900000000   283,8  

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 309 0412 9990000000   283,8  

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 309 0412 9990014710   283,8  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 309 0412 9990014710 831 283,8  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 309 0500     115 055,0  

Коммунальное хозяйство 309 0502     88 272,2  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа г. Славгород Алтайского края на 
период 2014-2016 гг. и с перспективой до 2027 

года 309 0502 1900000000   63 808,2  
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Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения 309 0502 19000S0460   57 186,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 309 0502 19000S0460 243 57 186,3  

Софинансирование мероприятий, 

направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения Алтайского края 

(средства местного бюджета) 309 0502 19000S0992   6 044,2  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 309 0502 19000S0992 243 6 044,2  

Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения (средства местного бюджета) 309 0502 1900100000   577,7  

Расходы на реализацию мероприятий по 

строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения (средства местного бюджета) 309 0502 19001S0460   577,7  

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 309 0502 19001S0460 243 577,7  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0502 9200000000   24 464,0  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0502 9290000000   24 464,0  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0502 9290068030   6 464,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0502 9290068030 244 500,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 309 0502 9290068030 814 3 000,0  

Исполнение муниципальных гарантий 309 0502 9290068030 843 2 964,0  

Обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 309 0502 9290071190   18 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0502 9290071190 244 18 000,0  

Благоустройство 309 0503     23 640,9  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0503 1700000000   100,0  
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Уличное освещение 309 0503 1700018050   100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 1700018050 244 100,0  

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 

город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" 309 0503 1800000000   7 818,4  

Озеленение 309 0503 1800018060   4 088,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 1800018060 244 4 088,8  

Организация и содержание мест захоронения 309 0503 1800018070   948,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 1800018070 244 948,0  

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 309 0503 1800018080   2 781,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 1800018080 244 2 781,5  

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 

город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" мероприятия программы 309 0503 1800060990   0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 1800060990 244 0,0  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 309 0503 3000000000   15 722,5  

Софинансирование по  формированию 

современной городской среды (средства 
местного бюджета) 309 0503 30000L5550   92,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 30000L5550 244 92,7  

Поддержка формирования современной 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0503 30000R5550 244 15 629,9  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0505     3 142,0  
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Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 309 0505 0100000000   2 360,0  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 309 0505 0120000000   2 360,0  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 309 0505 0120010110   2 360,0  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 121 1 744,0  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 309 0505 0120010110 122 30,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 309 0505 0120010110 129 499,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0505 0120010110 244 66,0  

Уплата иных платежей 309 0505 0120010110 853 20,9  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

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

Поддержка обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) (краевые 

и федеральные средства) 309 0505 30000R5600   782,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 309 0505 30000R5600 244 782,0  

Управление градостроительства и архитектуры 

администрации города Славгорода 312       30 138,0  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 312 0400     27 857,8  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 0409     27 791,4  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 312 0409 1700000000   27 771,4  

Ремонт автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 312 0409 1700067272   18 689,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0409 1700067272 244 18 689,4  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0409 1700071030 244 9 082,0  
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Муниципальная программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2017-2034 годы 312 0409 3100000000   20,0  

Содержание, ремонт, реконструкция и 

строительство автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 312 0409 3100067270   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0409 3100067270 244 20,0  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 312 0412     66,5  

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 312 0412 2300000000   55,0  

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

на период 2015-2020 годы" 312 0412 2310000000   55,0  

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

на период 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 312 0412 2310060990   55,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0412 2310060990 244 55,0  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 312 0412 9900000000   11,5  

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 312 0412 9990000000   11,5  

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 312 0412 9990014710   11,5  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 312 0412 9990014710 831 11,5  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 312 0500     2 240,2  

Коммунальное хозяйство 312 0502     40,0  

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа г. Славгород Алтайского края на 
период 2014-2016 гг. и с перспективой до 2027 

года 312 0502 1900000000   40,0  

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 312 0502 1900060990   40,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0502 1900060990 244 40,0  

Благоустройство 312 0503     60,0  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 312 0503 3000000000   60,0  

Софинансирование по  формированию 

современной городской среды (средства 
местного бюджета) 312 0503 30000L5550   60,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0503 30000L5550 244 60,0  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 312 0505     2 140,2  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 312 0505 0100000000   2 130,2  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 312 0505 0120000000   2 130,2  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 312 0505 0120010110   2 130,2  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 121 1 396,7  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 312 0505 0120010110 122 40,0  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 312 0505 0120010110 129 422,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0505 0120010110 244 260,0  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 312 0505 0120010110 851 3,0  

Уплата иных платежей 312 0505 0120010110 853 8,5  

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 312 0505 3000000000   10,0  

Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) 

(софинансирование из средств местного 

бюджета) 312 0505 30000L5600   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0505 30000L5600 244 10,0  
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ОБРАЗОВАНИЕ 312 0700     40,0  

Дошкольное образование 312 0701     20,0  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 312 0701 2100000000   20,0  

Капремонт здания детского сада по адресу: 

город Славгород, микрорайон 2, строение 34, в 

том числе проектно-изыскательские работы 312 0701 2100700000   20,0  

Капремонт здания детского сада по адресу: 

город Славгород, микрорайон 2, строение 34, в 

том числе проектно-изыскательские работы 312 0701 2100760990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0701 2100760990 244 20,0  

Общее образование 312 0702     20,0  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 312 0702 2100000000   20,0  

Капремонт кровли здания МБОУ 

"Лицей№17"по адресу: город Славгород, 

микрорайон 2, строение 32, в том числе 
проектно-изыскательские работы 312 0702 2100900000   20,0  

Капремонт кровли здания МБОУ 

"Лицей№17"по адресу: город Славгород, 

микрорайон 2, строение 32, в том числе 
проектно-изыскательские работы 312 0702 2100960990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 312 0702 2100960990 244 20,0  

Администрация с.Знаменка администрации 

города Славгорода Алтайского края 320       2 015,2  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 320 0100     1 332,9  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 320 0104     573,8  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 320 0104 0100000000   573,8  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 320 0104 0120000000   573,8  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 320 0104 0120010110   573,8  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 320 0104 0120010110 121 433,4  



60 

 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 320 0104 0120010110 129 126,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0104 0120010110 244 13,1  

Уплата иных платежей 320 0104 0120010110 853 0,4  

Другие общегосударственные вопросы 320 0113     759,1  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 320 0113 9200000000   14,2  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 320 0113 9290000000   14,2  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 320 0113 92900S1191   14,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0113 92900S1191 244 14,2  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 320 0113 9800000000   105,7  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 320 0113 9850000000   105,7  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 320 0113 9850070430   105,7  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 320 0113 9850070430 121 85,1  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 320 0113 9850070430 129 20,6  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 320 0113 9900000000   639,2  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 320 0113 9920000000   639,2  



61 

 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 320 0113 9920010820   639,2  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 320 0113 9920010820 121 295,5  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 320 0113 9920010820 129 89,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0113 9920010820 244 230,8  

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 320 0113 9920010820 831 1,0  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 320 0113 9920010820 851 16,3  

Уплата прочих налогов, сборов 320 0113 9920010820 852 5,6  

Уплата иных платежей 320 0113 9920010820 853 0,7  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 320 0400     122,2  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 320 0409     116,6  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 320 0409 1700000000   116,6  

Уличное освещение 320 0409 1700018050   36,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0409 1700018050 244 36,6  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 320 0409 1700067271   80,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0409 1700067271 244 80,0  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 320 0412     5,5  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 320 0412 2500000000   5,5  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 320 0412 2510000000   5,5  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 320 0412 2510060990   5,5  
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Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 320 0412 2510060990 121 4,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 320 0412 2510060990 129 1,3  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 320 0500     560,1  

Благоустройство 320 0503     560,1  

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды и благоустройство на 
территории муниципального образования 

город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" 320 0503 1800000000   5,1  

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 320 0503 1800018080   5,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0503 1800018080 244 5,1  

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 320 0503 2000000000   555,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет субсидий из краевого бюджета 320 0503 20000S0260   462,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0503 20000S0260 244 462,6  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства граждан) 320 0503 2000100000   36,5  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств физических и 

юридических лиц 320 0503 20001S0260   36,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0503 20001S0260 244 36,5  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства местного бюджета) 320 0503 2000200000   56,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств бюджета города 320 0503 20002S0260   56,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 320 0503 20002S0260 244 56,0  

Администрация с.Нововознесенка 
администрации города Славгорода Алтайского 

края 321       2 383,0  
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 321 0100     1 400,1  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 321 0104     518,1  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 321 0104 0100000000   518,1  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 321 0104 0120000000   518,1  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 321 0104 0120010110   518,1  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 321 0104 0120010110 121 384,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 321 0104 0120010110 129 117,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0104 0120010110 244 16,6  

Другие общегосударственные вопросы 321 0113     882,0  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 321 0113 9200000000   331,7  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 321 0113 9290000000   331,7  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 321 0113 92900S1191   331,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0113 92900S1191 244 331,7  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 321 0113 9800000000   115,2  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 321 0113 9850000000   115,2  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 321 0113 9850070430   115,2  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 321 0113 9850070430 121 87,8  



64 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 321 0113 9850070430 129 27,4  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 321 0113 9900000000   435,2  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 321 0113 9920000000   435,2  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 321 0113 9920010820   435,2  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 321 0113 9920010820 121 204,7  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 321 0113 9920010820 129 62,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0113 9920010820 244 162,3  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 321 0113 9920010820 851 1,4  

Уплата прочих налогов, сборов 321 0113 9920010820 852 3,8  

Уплата иных платежей 321 0113 9920010820 853 0,9  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 321 0400     126,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 321 0409     121,3  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 321 0409 1700000000   121,3  

Уличное освещение 321 0409 1700018050   27,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0409 1700018050 244 27,7  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 321 0409 1700067271   93,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0409 1700067271 244 93,6  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 321 0412     5,0  



65 

 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 321 0412 2500000000   5,0  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 321 0412 2510000000   5,0  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 321 0412 2510060990   5,0  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 321 0412 2510060990 121 3,8  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 321 0412 2510060990 129 1,2  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 321 0500     856,6  

Благоустройство 321 0503     856,6  

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 321 0503 2000000000   856,6  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет субсидий из краевого бюджета 321 0503 20000S0260   700,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0503 20000S0260 244 700,0  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства граждан) 321 0503 2000100000   50,8  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств физических и 

юридических лиц 321 0503 20001S0260   50,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0503 20001S0260 244 50,8  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства местного бюджета) 321 0503 2000200000   105,8  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств бюджета города 321 0503 20002S0260   105,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 321 0503 20002S0260 244 105,8  
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Администрация с.Покровка администрации 

города Славгорода Алтайского края 322       1 009,4  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 322 0100     933,2  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 322 0104     526,1  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 322 0104 0100000000   526,1  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 322 0104 0120000000   526,1  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 322 0104 0120010110   526,1  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 322 0104 0120010110 121 391,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 322 0104 0120010110 129 118,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 322 0104 0120010110 244 13,6  

Уплата иных платежей 322 0104 0120010110 853 2,8  

Другие общегосударственные вопросы 322 0113     407,1  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 322 0113 9200000000   72,3  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 322 0113 9290000000   72,3  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 322 0113 92900S1191   72,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 322 0113 92900S1191 244 72,3  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 322 0113 9800000000   35,3  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 322 0113 9850000000   35,3  
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Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 322 0113 9850070430   35,3  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 322 0113 9850070430 121 26,6  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 322 0113 9850070430 129 8,7  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 322 0113 9900000000   299,5  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 322 0113 9920000000   299,5  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 322 0113 9920010820   299,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 322 0113 9920010820 121 166,7  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 322 0113 9920010820 129 49,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 322 0113 9920010820 244 77,7  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 322 0113 9920010820 851 1,9  

Уплата прочих налогов, сборов 322 0113 9920010820 852 3,3  

Уплата иных платежей 322 0113 9920010820 853 0,1  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 322 0400     73,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 322 0409     68,4  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 322 0409 1700000000   68,4  

Уличное освещение 322 0409 1700018050   3,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 322 0409 1700018050 244 3,7  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 322 0409 1700067271   64,7  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 322 0409 1700067271 244 64,7  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 322 0412     5,5  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 322 0412 2500000000   5,5  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 322 0412 2510000000   5,5  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 322 0412 2510060990   5,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 322 0412 2510060990 121 4,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 322 0412 2510060990 129 1,3  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 322 1000     2,3  

Социальное обеспечение населения 322 1003     2,3  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 322 1003 2600000000   2,3  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" мероприятия программы 322 1003 2600060990   2,3  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 322 1003 2600060990 321 2,3  

Администрация с.Семеновка администрации 

города Славгорода Алтайского края 325       1 304,3  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 0100     1 197,4  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 325 0104     540,7  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 325 0104 0100000000   540,7  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 325 0104 0120000000   540,7  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 325 0104 0120010110   540,7  
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Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 325 0104 0120010110 121 403,3  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 325 0104 0120010110 129 120,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 325 0104 0120010110 244 14,1  

Уплата иных платежей 325 0104 0120010110 853 3,0  

Другие общегосударственные вопросы 325 0113     656,7  

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 325 0113 9200000000   196,0  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 325 0113 9290000000   196,0  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 325 0113 92900S1191   196,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 325 0113 92900S1191 244 196,0  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 325 0113 9800000000   111,2  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 325 0113 9850000000   111,2  

Частичная компенсация дополнительных 

расходов местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений в 

связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 325 0113 9850070430   111,2  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 325 0113 9850070430 121 85,3  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 325 0113 9850070430 129 25,9  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 325 0113 9900000000   349,5  
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Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 325 0113 9920000000   349,5  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 325 0113 9920010820   349,5  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 325 0113 9920010820 121 198,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 325 0113 9920010820 129 58,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 325 0113 9920010820 244 89,0  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 325 0113 9920010820 851 2,0  

Уплата прочих налогов, сборов 325 0113 9920010820 852 1,3  

Уплата иных платежей 325 0113 9920010820 853 0,1  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 325 0400     106,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 325 0409     99,3  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 325 0409 1700000000   99,3  

Уличное освещение 325 0409 1700018050   14,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 325 0409 1700018050 244 14,3  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 325 0409 1700067271   85,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 325 0409 1700067271 244 85,0  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 325 0412     7,6  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 325 0412 2500000000   7,6  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 325 0412 2510000000   7,6  
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Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 325 0412 2510060990   7,6  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 325 0412 2510060990 121 5,9  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 325 0412 2510060990 129 1,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 325 1000     0,0  

Социальное обеспечение населения 325 1003     0,0  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 325 1003 2600000000   0,0  

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" мероприятия программы 325 1003 2600060990   0,0  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 325 1003 2600060990 321 0,0  

Администрация с.Славгородское 
администрации города Славгорода Алтайского 

края 326       1 829,9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 326 0100     1 266,9  

Функционирование Правительства РФ, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, местных администраций 326 0104     723,6  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 326 0104 0100000000   723,6  

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 326 0104 0120000000   723,6  

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 326 0104 0120010110   723,6  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 326 0104 0120010110 121 539,3  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 326 0104 0120010110 129 162,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0104 0120010110 244 20,4  

Уплата иных платежей 326 0104 0120010110 853 1,0  

Другие общегосударственные вопросы 326 0113     543,2  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 326 0113 9200000000   215,1  

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 326 0113 9290000000   215,1  

Органы местного самоуправления, 

обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы, софинансирование 326 0113 92900S1191   215,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0113 92900S1191 244 215,1  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 326 0113 9900000000   328,1  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 326 0113 9920000000   328,1  

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 326 0113 9920010820   328,1  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 326 0113 9920010820 121 159,2  

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 326 0113 9920010820 129 47,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0113 9920010820 244 110,9  

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 326 0113 9920010820 851 4,7  

Уплата прочих налогов, сборов 326 0113 9920010820 852 5,3  

Уплата иных платежей 326 0113 9920010820 853 0,1  

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 326 0400     559,6  

Сельское хозяйство и рыболовство 326 0405     497,1  

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 326 0405 2000000000   497,1  

Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства краевого и федерального бюджета) 326 0405 20000L5671   298,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0405 20000L5671 244 298,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства граждан) 326 0405 2000100000   149,1  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах 

граждан за счет средств физических и 

юридических лиц 326 0405 20001S0260   149,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0405 20001S0260 244 149,1  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства местного бюджета) 326 0405 2000200000   50,0  

Расходы на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности 

(средства местного бюджета) 326 0405 20002L5671   50,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0405 20002L5671 244 50,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 326 0409     58,1  

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 326 0409 1700000000   58,1  

Уличное освещение 326 0409 1700018050   4,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0409 1700018050 244 4,0  

Содержание автомобильных дорог, 
являющихся муниципальной собственностью 326 0409 1700067271   54,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 326 0409 1700067271 244 54,1  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 326 0412     4,4  

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 326 0412 2500000000   4,4  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 326 0412 2510000000   4,4  

Подпрограмма "Содействие занятости 

населения муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 326 0412 2510060990   4,4  

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 326 0412 2510060990 121 3,4  
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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 326 0412 2510060990 129 1,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 326 1000     3,4  

Социальное обеспечение населения 326 1003     3,4  

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 326 1003 9900000000   3,4  

Резервные фонды местных администраций 326 1003 9910000000   3,4  

Резервные фонды местных администраций 326 1003 9910014100   3,4  

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 326 1003 9910014100 321 3,4  

 

7) Приложение 7 к бюджету города Славгорода на 2018 год 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

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

классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции: 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 0100000000   41 106,2  

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 0120000000   39 361,1  

Центральный аппарат органов местного самоуправления 0120010110   38 890,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0120010110 121 27 866,8  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 0120010110 122 575,8  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 0120010110 123 5,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 8 429,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0120010110 244 1 626,9  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 0120010110 851 252,3  

Уплата прочих налогов, сборов 0120010110 852 5,0  

Уплата иных платежей 0120010110 853 129,3  

Глава муниципального образования 0120010120   470,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0120010120 121 329,1  
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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 0120010120 129 141,2  

Руководство и управление в сфере установленных функций 0140000000   1 745,1  

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 0140051200   141,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140051200 244 141,0  

Функционирование административных комиссий 0140070060   251,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0140070060 121 160,9  

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 44,9  

Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта 0140070080   14,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140070080 244 14,0  

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 

попечительства 0140070090   1 335,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0140070090 121 897,8  

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 129 271,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140070090 244 126,1  

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   4,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140070110 244 4,1  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы  образования города Славгорода Алтайского края 

на 2015 - 2020 годы" 1100000000   420 283,7  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 1100010820   8 237,8  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1100010820 121 4 885,0  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 1100010820 122 178,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 1100010820 129 1 467,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1100010820 244 1 609,2  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 1100010820 831 26,2  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 1100010820 851 9,5  

Уплата прочих налогов, сборов 1100010820 852 23,5  

Уплата иных платежей 1100010820 853 38,5  

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   6 552,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1100070700 321 1 544,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1100070700 612 5 007,1  

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1100070801   14 151,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 1100070801 313 14 151,0  

Вознаграждение приемному родителю 1100070802   7 753,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 1100070802 323 7 753,0  

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 

детей 1100070803   14 904,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 1100070803 313 14 904,0  

Компенсационные выплаты на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке 1100070930   1 136,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1100070930 244 253,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1100070930 612 882,9  

Подпрограмма "Оказание образовательных услуг в сфере 
образования города Славгорода Алтайского края на 2015 -

2020 годы" 1110000000   216 091,1  

Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 1110010400   24 644,8  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 1110010400 122 17,5  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 1110010400 123 1,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1110010400 244 3 005,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110010400 611 21 559,9  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 1110010400 851 6,8  

Уплата прочих налогов, сборов 1110010400 852 2,1  

Уплата иных платежей 1110010400 853 51,7  

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   183 790,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1110070910 244 893,6  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1110070910 321 39,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110070910 611 182 823,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1110070910 612 33,6  

Общеобразовательные учреждения, обеспечение расчетов 

за уголь (отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 1110071193   7 636,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110071193 611 7 636,3  

Подпрограмма "Педагогические кадры города Славгорода 
на 2015-2020 годы" 1120000000   49,0  

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  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Расходы за счет средств краевого бюджета на компенсацию 

части банковской процентной ставки по ипотечному 

кредиту, выделенному молодым учителям 

общеобразовательных учреждений 11200S0990   19,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 11200S0990 321 19,0  

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   11 210,0  

Организации (учреждения) дополнительного образования 

детей 1140010420   10 953,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1140010420 244 98,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1140010420 611 10 842,3  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 1140010420 851 6,7  

Уплата иных платежей 1140010420 853 6,1  

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  

Учреждения дополнительного образования, обеспечение 
расчетов за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств краевого 

бюджета 1140071192   246,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1140071192 611 246,5  

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края  на 2015-2020 годы" 1150000000   126 080,0  

Детские дошкольные учреждения 1150010390   68 284,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1150010390 244 2 497,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150010390 611 65 726,3  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 1150010390 851 42,8  

Уплата иных платежей 1150010390 853 18,4  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

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   54 618,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1150070900 244 440,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1150070900 321 27,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150070900 611 54 069,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1150070900 612 82,0  

Дошкольные учреждения, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 1150071194   3 157,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150071194 611 3 157,3  

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления 

детей в г.Славгороде" на 2015-2020 годы 1160000000   2 800,7  

Детские оздоровительные учреждения 1160010490   1 398,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1160010490 244 97,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1160010490 611 1 301,4  

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  

Организация отдыха и оздоровления детей 11600S3212   612,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11600S3212 244 338,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11600S3212 612 273,6  

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  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

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  

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2017-

2020 годы" 1190000000   11 229,1  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей 17, 

минкрорайон 2, строение 32 (средства краевого бюджета) 1190100000   8 983,3  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей 17, 

минкрорайон 2, строение 32 (средства краевого бюджета) 11901S0992   8 983,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11901S0992 612 8 983,3  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей 17, 

минкрорайон 2, строение 32 (средства местного бюджета) 1190200000   2 245,8  

Капитальный ремонт кровли здания МБОУ Лицей 17, 

минкрорайон 2, строение 32 (средства местного бюджета) 11902S0992   2 245,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11902S0992 612 2 245,8  

Муниципальная программа "Культура муниципального 

образования город Славгород Алтайского края"  на 2015-

2020 годы 1200000000   39 879,6  

Организации (учреждения) дополнительного образования 

детей 1200010420   8 978,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010420 611 8 978,2  

Учреждения культуры 1200010530   17 364,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010530 611 15 364,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1200010530 612 2 000,0  

Музеи и постоянные выставки 1200010560   2 906,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010560 611 2 906,6  

Библиотеки 1200010570   9 019,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010570 611 9 019,7  
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Муниципальная программа "Культура муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-

2020 годы мероприятия программы 1200060990   250,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1200060990 244 250,0  

Учреждения дополнительного образования, обеспечение 
расчетов за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств краевого 

бюджета 1200071192   124,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200071192 611 124,6  

Учреждения культуры, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 1200071195   986,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200071195 611 986,7  

Музей, обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 1200071196   53,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200071196 611 53,1  

Библиотеки, обеспечение расчетов за уголь (отопление), 
потребляемый учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 1200071197   118,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200071197 611 118,5  

Комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации 12000L5192   12,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12000L5192 612 12,0  

Подключение муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 12000L5195   65,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12000L5195 612 65,8  

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2015-

2020 годы" 1300000000   45 153,9  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород на 2015-

2020 годы" 1310000000   45 113,9  

Организации (учреждения) дополнительного образования 

детей 1310010420   4 455,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310010420 611 4 455,0  

Учреждения спортивной подготовки 1310010690   19 864,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310010690 611 19 864,9  

Подпрограмма "Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород на 2015-

2020 годы" мероприятия подпрограммы 1310060990   300,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1310060990 244 92,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1310060990 612 207,5  

Учреждения дополнительного образования, обеспечение 
расчетов за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств краевого 

бюджета 1310071192   158,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310071192 611 158,0  

Учреждения спортивной подготовки, обеспечение расчетов 

за уголь (отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 1310071199   336,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310071199 611 336,0  

Капитальный ремонт здания плавательного бассейна 
"Дельфин", расположенного по адресу г.Славгород, 

ул.Луначарского, 154 (средства краевого бюджета) 1310100000   16 000,0  

Капитальный ремонт здания плавательного бассейна 
"Дельфин", расположенного по адресу г.Славгород, 

ул.Луначарского, 154 (средства краевого бюджета) 13101S0992   16 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13101S0992 612 16 000,0  

Капитальный ремонт здания плавательного бассейна 
"Дельфин", расположенного по адресу г.Славгород, 

ул.Луначарского, 154 (средства местного бюджета) 1310200000   4 000,0  

Капитальный ремонт здания плавательного бассейна 
"Дельфин", расположенного по адресу г.Славгород, 

ул.Луначарского, 154 (средства местного бюджета) 13102S0992   4 000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 13102S0992 612 4 000,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 1320000000   40,0  

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 1320060990   40,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1320060990 244 40,0  

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   70,0  

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   20,0  

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования город Славгород" на 2015-

2020 годы мероприятия подпрограммы 1620060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1620060990 244 20,0  
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Подпрограмма "Противодействие экстремизму на 
территории муниципального образования город Славгород" 

на 2015 - 2020 годы 1630000000   20,0  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму на 
территории муниципального образования город Славгород" 

на 2015 - 2020 годы мероприятия подпрограммы 1630060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1630060990 244 20,0  

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   51 239,4  

Уличное освещение 1700018050   5 952,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700018050 244 5 952,0  

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы" 

мероприятия программы 1700060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700060990 244 20,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1700060990 612 0,0  

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 1700067270   2 197,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700067270 244 2 197,2  

Содержание автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 1700067271   15 298,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700067271 244 15 298,8  

Ремонт автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 1700067272   18 689,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700067272 244 18 689,4  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств 

краевого бюджета 1700071030   9 082,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700071030 244 9 082,0  
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

благоустройство на территории муниципального 

образования город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" 1800000000   10 518,0  

Озеленение 1800018060   4 088,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800018060 244 4 088,8  

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   5 160,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800018080 244 5 160,2  

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

благоустройство на территории муниципального 

образования город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" мероприятия программы 1800060990   100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800060990 244 100,0  

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа г. Славгород 

Алтайского края на период 2014-2016 гг. и с перспективой 

до 2027 года 1900000000   63 890,3  

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   82,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1900060990 244 82,1  

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения 19000S0460   57 186,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 19000S0460 243 57 186,3  

Софинансирование мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного водоснабжения населения 

Алтайского края (средства местного бюджета) 19000S0992   6 044,2  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 19000S0992 243 6 044,2  

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения (средства местного бюджета) 1900100000   577,7  

Расходы на реализацию мероприятий по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов 

теплоснабжения (средства местного бюджета) 19001S0460   577,7  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 19001S0460 243 577,7  

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 2000000000   3 728,2  
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Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (средства краевого и 

федерального бюджета) 20000L5671   298,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20000L5671 244 298,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан за 
счет субсидий из краевого бюджета 20000S0260   2 068,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20000S0260 244 2 068,6  

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 20000S0992   694,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 20000S0992 322 694,5  

Расходы на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (средства граждан) 2000100000   324,3  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан за 
счет средств физических и юридических лиц 20001S0260   324,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20001S0260 244 324,3  

Расходы на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (средства местного 

бюджета) 2000200000   342,8  

Расходы на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности (средства местного 

бюджета) 20002L5671   50,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20002L5671 244 50,0  

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на инициативах граждан за 
счет средств бюджета города 20002S0260   292,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20002S0260 244 292,8  

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-

2020 годы 2100000000   8 745,8  

Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 2100010810   4 107,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 2100010810 121 3 145,4  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 2100010810 122 2,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 2100010810 129 952,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100010810 244 7,5  
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Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-

2020 годы - мероприятия программы 2100060990   787,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100060990 244 787,5  

Содержание казны муниципального образования 2100067380   1 638,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100067380 244 1 533,1  

Уплата прочих налогов, сборов 2100067380 852 103,9  

Уплата иных платежей 2100067380 853 1,1  

Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин", в 

том числе проектно-изыскательские работы 2100100000   1 379,9  

Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин", в 

том числе проектно-изыскательские работы 2100160990   1 379,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2100160990 612 1 379,9  

Капремонт здания детского сада по адресу: город 

Славгород, микрорайон 2, строение 34, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2100700000   170,0  

Капремонт здания детского сада по адресу: город 

Славгород, микрорайон 2, строение 34, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2100760990   170,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100760990 244 170,0  

Капремонт кровли здания школы МБОУ 

"Нововознесенская средняя общеобразовательная школа" 2100800000   642,6  

Капремонт кровли здания школы МБОУ 

"Нововознесенская средняя общеобразовательная школа" 2100860990   642,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2100860990 612 642,6  

Капремонт кровли здания МБОУ "Лицей№17"по адресу: 

город Славгород, микрорайон 2, строение 32, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2100900000   20,0  

Капремонт кровли здания МБОУ "Лицей№17"по адресу: 

город Славгород, микрорайон 2, строение 32, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2100960990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100960990 244 20,0  

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   813,9  

Учреждения по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 2200010850   793,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 2200010850 121 609,8  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 2200010850 122 4,2  
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 2200010850 129 179,9  

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   4 248,6  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 

(федеральный бюджет) 2300100000   1 219,5  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 

(федеральный бюджет) 23001L4970   1 219,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 23001L4970 322 1 219,5  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (краевой 

бюджет) 2300200000   1 415,3  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (краевой 

бюджет) 23002L4970   1 415,3  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 23002L4970 322 1 415,3  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (местный 

бюджет) 2300300000   1 513,8  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей (местный 

бюджет) 23003L4970   1 513,8  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 23003L4970 322 1 513,8  

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  

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   3 392,0  

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 2400060990   350,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2400060990 244 350,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления через МБУ 

"ТВ Степь" МО город Славгород Алтайского края" на 
2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 2410000000   2 792,0  

Подпрограмма "Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления через МБУ 

"ТВ Степь" МО город Славгород Алтайского края" на 
2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 2410060990   2 792,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2410060990 611 2 792,0  

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   430,0  

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 2510000000   400,0  

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 2510060990   400,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 2510060990 121 31,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 2510060990 129 9,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2510060990 244 119,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2510060990 612 238,8  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 2520000000   20,0  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 2520060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2520060990 244 20,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края" на 2016-2020 годы 2530000000   10,0  

Подпрограмма "Кадровое обеспечение экономики 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края" на 2016-2020 годы мероприятия подпрограммы 2530060990   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2530060990 244 10,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального образования город Славгород 

на 2015-2020 годы" 2600000000   2 186,2  

Доплаты к пенсиям 2600016270   386,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2600016270 244 2,0  

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2600016270 312 384,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального образования город Славгород 

на 2015-2020 годы" мероприятия программы 2600060990   200,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2600060990 244 146,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2600060990 321 54,0  

Выплаты в соответствии с положением о звании "Почетный 

гражданин городского округа" 2600100000   278,0  

Выплаты в соответствии с положением о звании "Почетный 

гражданин городского округа" 2600160990   278,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 2600160990 313 278,0  

Расходы на питание обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях, нуждающихся в 

социальной поддержке 2600200000   1 322,2  

Расходы на питание обучающимся в муниципальных 

образовательных учреждениях, нуждающихся в 

социальной поддержке 2600260990   1 322,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2600260990 244 622,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2600260990 612 700,0  

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   20,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края" на 2016-2020 годы" мероприятия программы 2800060990   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2800060990 244 20,0  

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2018-

2022 годы" 3000000000   16 591,8  

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2018-

2022 годы" мероприятия программы 3000060990   17,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3000060990 244 17,3  

Софинансирование по  формированию современной 

городской среды (средства местного бюджета) 30000L5550   152,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30000L5550 244 152,7  

Обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) (софинансирование из средств местного бюджета) 30000L5600   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30000L5600 244 10,0  

Поддержка формирования современной городской среды 

(краевые и федеральные средства) 30000R5550   15 629,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30000R5550 244 15 629,9  

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) (краевые и федеральные средства) 30000R5600   782,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30000R5600 244 782,0  

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на 2017-2034 годы 3100000000   20,0  

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство 

автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 3100067270   20,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3100067270 244 20,0  

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 годы" 3200000000   150,0  

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 годы" 

мероприятия программы 3200060990   150,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3200060990 244 150,0  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма на 
территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2020 годы" 3300000000   10,0  
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма на 
территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2020 годы" мероприятия 

программы 3300060990   10,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3300060990 244 10,0  

Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   3 336,0  

Организация транспортного обслуживания отдельных 

категорий граждан всеми видами пассажирского 

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

Организация транспортного обслуживания отдельных 

категорий граждан всеми видами пассажирского 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9120067230 244 6,1  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 9120067230 814 3 193,9  

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   26 064,9  

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 9290000000   26 064,9  

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 9290068030   6 464,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9290068030 244 500,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 9290068030 814 3 000,0  

Исполнение муниципальных гарантий 9290068030 843 2 964,0  

Обеспечение расчетов за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств краевого 

бюджета 9290071190   18 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9290071190 244 18 000,0  

Органы местного самоуправления, обеспечение расчетов за 
уголь (отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы, софинансирование 92900S1191   1 600,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 92900S1191 244 1 600,9  

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников муниципальных 

учреждений в связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 9800000000   40 334,0  
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Частичная компенсация дополнительных расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников муниципальных 

учреждений в связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 9850000000   40 334,0  

Частичная компенсация дополнительных расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников муниципальных 

учреждений в связи с увеличением в 2018 году 

минимального размера оплаты труда 9850070430   40 334,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 9850070430 121 1 126,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 9850070430 129 360,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 9850070430 611 38 847,2  

Иные расходы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 9900000000   24 634,9  

Резервные фонды местных администраций 9910000000   500,0  

Резервные фонды местных администраций 9910014100   500,0  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 9910014100 321 5,7  

Резервные средства 9910014100 870 494,3  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 9920000000   19 931,7  

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 9920010820   19 931,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 9920010820 121 9 727,4  

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 9920010820 122 142,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 9920010820 129 2 907,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9920010820 244 6 183,9  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 9920010820 831 117,8  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 9920010820 851 754,5  

Уплата прочих налогов, сборов 9920010820 852 52,8  

Уплата иных платежей 9920010820 853 45,6  

Процентные платежи по долговым обязательствам 9930000000   100,0  

Процентные платежи по муниципальному долгу 9930014070   100,0  
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Обслуживание муниципального долга 9930014070 730 100,0  

Расходы на выполнение других обязательств государства 9990000000   4 103,2  

Прочие выплаты по обязательствам государства 9990014710   4 103,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9990014710 244 726,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9990014710 612 0,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 9990014710 831 3 232,4  

Уплата иных платежей 9990014710 853 144,8  

 

8) Приложение 8 к бюджету города Славгорода на 2018 год «Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

город Славгород Алтайского края на 2018 год» изложить в новой редакции: 
Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на 

погашение основной суммы муниципального долга в 2018 году 

Наименование тыс.руб. 

Объем муниципальных внутренних заимствований, в том числе: 15 600,0 

по кредитным соглашениям и договорам с другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 
15 600,0 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы 

муниципального долга, в том числе: 
5 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 
5 000,0 

 

Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования город 

Славгород Алтайского края планируется производить с учетом соблюдения верхнего 

предела муниципального долга на 1 января 2019 года – в размере 227393,0 тыс. руб. 

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования город Славгород Алтайского края установлены в 2018 году 

– в сумме 50000,0 тыс. руб.  

 

9) Включить в бюджет города Славгорода на 2018 год приложение № 9 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий  

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Направление (цель)  

гарантирования 

Категории  

принципалов 

Сумма 

гарантиро
вания, 

тыс. 
рублей 

Наличие 
права 

регрессного 

требования 
 

1 

По обязательствам МУП «Теплосбыт», 

возникающим при приобретении угля на 

отопительный период 2018-2019 годов 

юридические 
лица 

27997,6 нет 

 Итого  27997,6 - 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального образования город Славгород Алтайского края 

в 2018 году, составит 2964,0 тыс. рублей. 
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2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

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

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

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

г. Славгород 

21 августа 2018 

№ 11 


