
                                                                                                                                       

 

Утвержден решением  

городского Собрания депутатов 

от 18.12.2018 № 63 

 

1. Бюджет города Славгорода на 2019 год 

 

Статья 1.  Основные характеристики городского бюджета на 2019 год  

 

1.Утвердить основные характеристики бюджета города Славгорода 
(далее городской бюджет) на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 651390,1 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 455630,1 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета в сумме 659390,1 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2019 года в сумме 195760,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям 27997,6 тыс.рублей; 

4)  дефицит городского бюджета в сумме 8000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 2. Нормативы отчислений налогов и сборов в городской 

бюджет на 2019 год  

 

Утвердить нормативы отчислений налогов и сборов в городской 

бюджет на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и источников 

финансирования дефицита 

 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов городского 

бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита городского бюджета согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2019 год 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

 

1) по разделам и подразделам классификации расходов бюджета    на 
2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) в ведомственной структуре расходов на 2019 год согласно 

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

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 

43135,0 тыс. рублей. 

3. В ходе исполнения городского бюджета общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

уточняется с учетом средств краевого бюджета, поступивших на эти цели 

сверх сумм, предусмотренных статьей 1 настоящего Решения. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования город Славгород на 2019 год 

в сумме 31028,0 тыс. рублей. 

 

Статья 5. Особенности исполнения городского бюджета 

 

1. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в настоящее решение осуществляется комитетом по 

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

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и следующим дополнительным 

основаниям: 

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 

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

средств, в пределах объема бюджетных ассигнований; 

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным 

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

видов расходов бюджета на оказание муниципальных услуг - в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

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

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

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

средств федерального бюджета, при условии принятия федеральными 

органами государственной власти соответствующих решений в части 

реализации федеральных программ; 

5) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые 
обязательства муниципального образования город Славгород в соответствии 

со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами 
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источников финансирования дефицита городского бюджета в ходе 
исполнения бюджета города в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита городского 

бюджета, предусмотренных на 2019 год; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии 

с правовыми актами Администрации города, принятыми решениями 

Славгородского городского собрания депутатов (кроме внесения изменений в 

настоящее решение). 

2. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись, исходя из 
подтвержденной потребности в соответствующих ассигнованиях, 

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

долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 

изменений в настоящее решение не допускается. 

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

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

распорядителям (распорядителям, получателям) средств бюджета города. 

4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат перечислению в полном 

объеме в доходы бюджета города. 

5. Установить, что с 1 января 2019 года заключение и оплата ранее 
заключенных муниципальными учреждениями договоров (муниципальных 

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

обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

6. Обязательства, вытекающие из договоров (муниципальных 

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

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

кодексом Российской Федерации. 

Обязательства, вытекающие из договоров (контрактов), заключенных 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, исполняются 

за счет средств указанных учреждений. 

7. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

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

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

8. Установить, что на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся по состоянию на 1 января 2019 года, средства бюджета города 
(средства, переданные из бюджета города) направляются только за счет и в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города (переданных из 
бюджета города на установленные цели) на 2019 год. 

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

нормативный правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города на 2019 год. 

10. Установить, что при невыполнении плана по собственным доходам 

бюджета города в приоритетном порядке финансируются следующие 
расходы бюджета города: 

на оплату труда с учетом начислений (страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды); 

на погашение задолженности по кредитным договорам, заключенным 

Администрацией города; 
на уплату налогов (сборов); 

на расчеты за коммунальные услуги, предоставленные казенным и 

бюджетным учреждениям. 

Остальные расходы финансируются в объемах, определяемых 

Администрацией города в лице комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации г.Славгорода Алтайского края. 

13. Рекомендовать органам местного самоуправления, муниципальным 

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

муниципальных служащих города, работников учреждений и других 

организаций бюджетной сферы. 

 

Статья 6. Контроль за исполнением в 2019 году городского бюджета  

 

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

В случае совершения объектами муниципального финансового 

контроля бюджетных нарушений комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации города  Славгорода Алтайского края 

вправе применить меры, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, а также меры ответственности, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования и 

муниципальные гарантии муниципального образования город 

Славгород Алтайского края 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2019 год 

согласно приложению 8 к настоящему Решению.  

2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2019 год согласно 

приложению 9 к настоящему Решению. 

 

 

 

2. Настоящий бюджет вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края 

slavgorod.ru, но не ранее 01 января 2019 года. 

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

 

г.Славгород 

 

18 декабря 2018 

№ 17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к бюджету города Славгорода на 2019 год  
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Славгорода на 2019 год 

Код Наименование Тыс.руб. 

01 03 01 00 04 0000 710 

Получение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

10 000,0 

01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

2 000,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к бюджету города Славгорода на 2019 год  

 

Нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет 
 города Славгорода на 2019 год 

Коды бюджетной 

классификации РФ 
Наименование налога (сбора) 

Норматив 

отчислен
ий, % 

1 09 00000 00 0000 000 
В части задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
 

1 09 04052 04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1января 2006 года), мобилизуемым на территориях 

городских округов 

100 

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

городских округов 
100 

1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов  

100 

1 09 07042 04 0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными 

напитками, мобилизуемый на территориях городских 

округов 

100 

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

городских округов 
100 

1 11 00000 00 0000 000 
В части доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности: 
 

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

бюджетов городских округов 
100 

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

в собственности городских округов 

100 

1 13 00000 00 0000 000 
В части доходов от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства: 
 

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

средств бюджетов городских округов 
100 

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

городских округов 
100 
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Коды бюджетной 

классификации РФ 
Наименование налога (сбора) 

Норматив 

отчислен
ий, % 

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

нематериальных активов: 
 

1 14 03040 04 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы городских округов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

100 

1 14 03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

100 

1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

100 

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

1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

1 16 23040 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

100 

1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

100 

 

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

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

городских округов 

 

100 

1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 
100 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к бюджету города Славгорода на 2019 год 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
города Славгорода 

Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации   г. Славгорода  Алтайского края   

092    1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 
092 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов  

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

городских округов 

092 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
092 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

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

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

092 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
092 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по 

решениям о взыскании средств, предоставленных из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
092 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления 

из бюджетов городских округов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным доходам 
092 2 02 15001 04 0000 150 

 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

092 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
092 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

092 2 02 15311 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 
092 

 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

092 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) 
092 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
092 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 
092 2 02 25027 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
092 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 

технологий 
092 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

092 

 

2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

092 2 02 25466 00 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных 

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

092 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 
092 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
092 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
092 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

региональных проектов в области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического ущерба 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ в рамках федеральной 

целевой программы "Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)" 

092 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов 
092 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских 

и кукольных театров 
092 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 
092 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях  
092 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 
092 2 02 25536 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 

условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и 

технической направленности для обучающихся в субъектах 

Российской Федерации 
092 2 02 25545 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования 

092 2 02 25552 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и 

качественные дороги" 
092 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
092 2 02 25558 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 

092 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 
092 2 02 25566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в 

области обращения с отходами 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 
092 2 02 25674 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих мероприятия по 

развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций 

092 2 02 27014 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

"Культура России (2012 - 2018 годы)" 
092 2 02 27110 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)" 
092 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 
092 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение отдельных полномочий 

092 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

092 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
092 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
092 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 
092 

 

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 
092 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 
092 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 
092 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

092 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 
092 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
092 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 
092 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
092 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 
092 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 
092 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 
092 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

092 2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 
092 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 02 45161 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения 
092 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности 
092 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на премирование победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 

практика" 
092 2 02 45479 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию мероприятий по 

восстановлению автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
092 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 
092 

 

2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов от федерального бюджета 
092 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 
092 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов 
092 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

городских округов 
092 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов городских 

округов 
092 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов 
092 2 04 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 
092 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов городских 

округов 
092 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 
092 

 

2 04 04030 04 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, 

поступившие в бюджеты городских округов на 

осуществление внедрения стандартов медицинской 

помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 
092 

 

2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 
092 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов 
092 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов 
092 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 
092 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 
092 2 18 00000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 
092 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 
092 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 
092 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 
092 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
092 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
092 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
092 2 19 25014 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 

2018 годы)" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25015 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий федеральной целевой программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах" из бюджетов городских округов 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 19 25016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной 

целевой программы "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25018 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 

годы из бюджетов городских округов 

092 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 

годы из бюджетов городских округов 

092 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25053 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих 

фермеров из бюджетов городских округов 

092 2 19 25054 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм из бюджетов городских округов 

092 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 25076 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 

2020 годы" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25085 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

из бюджетов городских округов 

092 2 19 25086 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой переселения, 

включенной в Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

из бюджетов городских округов 
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Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

092 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов городских округов 

092 2 19 25098 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы "Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 

2017 годы" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов городских округов 

092 2 19 25115 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной 

целевой программы "Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 25498 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов городских 

округов 

092 2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплексных 

кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие единой государственной системы 

регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2020 годы)" из бюджетов городских округов 

092 2 19 25514 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов из бюджетов городских округов 

092 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов городских округов 

092 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства из бюджетов городских округов 
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092 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских округов 

092 2 19 25558 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) из 
бюджетов городских округов 

092 2 19 25566 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия в области 

обращения с отходами из бюджетов городских округов 

092 2 19 25567 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 

714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", из бюджетов городских округов 

092 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" из бюджетов городских округов 

092 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры из бюджетов городских округов 
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092 2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования из бюджетов 

городских округов 

092 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, из бюджетов городских округов 

092 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов городских округов 

092 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

167  
Комитет по имущественным отношениям 

администрации города Славгорода Алтайского края 

167 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 
167 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
167 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, которые расположены в границах городских 

округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

167 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности городских округов  
167 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
167 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 
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167 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 
167 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
167 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов  
167 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

167 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
167 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
167 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 
167 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 

собственности городских округов, в части реализации 

основных средств 
167 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 
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Код 
главы 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода доходов бюджетной классификации 

167 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

167 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

167 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

167 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
167 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 

расположены в границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
167 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов, находящихся в 

пользовании бюджетных и автономных учреждений 
167 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 

имущества земельными участками, которые расположены в 

границах городских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
167 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
167 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

309  Комитет  по жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии администрации города Славгорода 

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

городских округов 

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

городских округов 

309 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к бюджету города Славгорода на 2019 год  

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита  
бюджета города Славгорода 

Код 

главы 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода доходов 

бюджетной классификации 

092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации  г. Славгорода  Алтайского 

края   

092 01 02 00 00 04 0000 710 

 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

092 01 03 01 00 04 0000 710 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

092 01 02 00 00 04 0000 810 

 

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

092 01 03 01 00 04 0000 810 

 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации  

092 01 06 04 01 04 0000 810 

 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов 

в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 04 0000 640 

 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 

лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации 
 

167 

 Комитет по имущественным отношениям 

администрации города Славгорода Алтайского края 

167 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности городских 

округов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к бюджету города Славгорода на 2019 год 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета на 2019 год 

Наименование показателя 
Код 

БК 
тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 379,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

местного самоуправления 0102 1 082,0 
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Наименование показателя 
Код 

БК 
тыс.руб. 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов местного 

самоуправления 0103 5,0 

Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 14 195,2 

Судебная система 0105 12,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 3 572,5 

Резервные фонды 0111 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 31 012,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 447,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 387,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 0314 60,0 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 39 479,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 327,8 

Транспорт 0408 14,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 31 028,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 110,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 257,1 

Коммунальное хозяйство 0502 2 100,0 

Благоустройство 0503 17 350,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6 807,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 415 632,9 

Дошкольное образование 0701 140 813,8 

Общее образование 0702 226 773,1 

Дополнительное образование детей 0703 32 339,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 942,6 

Другие вопросы в области образования 0709 12 764,2 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 41 426,9 

Культура 0801 37 344,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4 082,8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 10,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 10,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 45 399,2 

Пенсионное обеспечение 1001 500,0 

Социальное обеспечение населения 1003 2 060,0 

Охрана семьи и детства 1004 42 835,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 4,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 35 850,4 

Массовый спорт 1102 35 550,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 300,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 492,7 

Телевидение и радиовещание 1201 2 942,7 

Периодическая печать и издательства 1202 250,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 300,0 
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Наименование показателя 
Код 

БК 
тыс.руб. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 1300 15,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 15,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к бюджету города Славгорода на 2019 год  
 

Ведомственная структура расходов на 2019 год 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Комитет по спорту администрации города 
Славгорода Алтайского края 054       34 871,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 054 0700     6 101,8 

Дополнительное образование детей 054 0703     6 101,8 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 054 0703 1300000000   6 101,8 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город 

Славгород на 2015-2020 годы" 054 0703 1310000000   6 101,8 

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 054 0703 1310010420   5 006,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 0703 1310010420 611 5 006,8 

Учреждения дополнительного образования, 

субсидии на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 054 0703 1310070432   935,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 0703 1310070432 611 935,0 

Учреждения дополнительного образования, 

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

из средств краевого бюджета 054 0703 13100S1192   160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 0703 13100S1192 611 160,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 054 0800     704,5 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 054 0804     704,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 054 0804 0100000000   704,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 054 0804 0120000000   704,5 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 054 0804 0120010110   704,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 054 0804 0120010110 121 541,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 054 0804 0120010110 129 163,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 054 1100     28 065,6 

Массовый спорт 054 1102     27 765,6 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 054 1102 1300000000   27 765,6 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город 

Славгород на 2015-2020 годы" 054 1102 1310000000   27 765,6 

Учреждения спортивной подготовки 054 1102 1310010690   23 218,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 1102 1310010690 611 23 218,6 

Учреждения спортивной подготовки субсидии 

на софинансирование части расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 054 1102 1310070439   3 877,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 1102 1310070439 611 3 877,0 

Учреждения спортивной подготовки, 

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

из средств краевого бюджета 054 1102 13100S1199   670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 054 1102 13100S1199 611 670,0 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 054 1105     300,0 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 054 1105 1300000000   300,0 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город 

Славгород на 2015-2020 годы" 054 1105 1310000000   300,0 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город 

Славгород на 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 054 1105 1310060990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 054 1105 1310060990 244 300,0 

Комитет по культуре и молодежной политике 
администрации города Славгорода Алтайского 

края 057       59 231,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 0100     6 292,9 

Другие общегосударственные вопросы 057 0113     6 292,9 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 057 0113 9200000000   110,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 057 0113 9290000000   110,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 057 0113 92900S1191   110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 057 0113 92900S1191 244 110,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 057 0113 9900000000   6 182,9 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 057 0113 9920000000   6 182,9 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 057 0113 9920010820   6 182,9 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 057 0113 9920010820 121 4 410,4 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 057 0113 9920010820 129 1 332,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 057 0113 9920010820 244 400,5 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 057 0113 9920010820 851 40,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 057 0700     12 683,5 

Дополнительное образование детей 057 0703     12 683,5 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 057 0703 1200000000   12 683,5 

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 057 0703 1200010420   10 246,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0703 1200010420 611 10 246,5 

Учреждения дополнительного образования 

субсидии на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 057 0703 1200070432   2 297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0703 1200070432 611 2 297,0 

Учреждения дополнительного образования, 

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

из средств краевого бюджета 057 0703 12000S1192   140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0703 12000S1192 611 140,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 0800     40 254,7 

Культура 057 0801     36 876,4 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 057 0801 1200000000   36 876,4 

Учреждения культуры 057 0801 1200010530   16 794,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200010530 611 14 794,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 057 0801 1200010530 612 2 000,0 

Музеи и постоянные выставки 057 0801 1200010560   3 413,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200010560 611 3 413,4 

Библиотеки 057 0801 1200010570   9 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200010570 611 9 611,8 

Учреждения культуры субсидии на 
софинансирование части расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 057 0801 1200070435   2 716,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200070435 611 2 716,0 

Музеи и постоянные выставки субсидии на 
софинансирование части расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 057 0801 1200070436   654,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200070436 611 654,0 

Библиотеки субсидии на софинансирование 
части расходов местных бюджетов по оплате 
труда работников муниципальных учреждений 057 0801 1200070437   1 967,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 1200070437 611 1 967,0 

Учреждения культуры, обеспечение расчетов за 
уголь (отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 057 0801 12000S1195   1 200,0 



28 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 12000S1195 611 1 200,0 

Музей, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 057 0801 12000S1196   110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 12000S1196 611 110,0 

Библиотеки, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 057 0801 12000S1197   410,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 057 0801 12000S1197 611 410,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 057 0804     3 378,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 057 0804 0100000000   3 078,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 057 0804 0120000000   3 078,3 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 057 0804 0120010110   3 078,3 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 057 0804 0120010110 121 2 274,9 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 057 0804 0120010110 122 82,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 057 0804 0120010110 129 687,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 057 0804 0120010110 244 33,5 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 057 0804 1200000000   300,0 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 057 0804 1200060990   300,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 057 0804 1200060990 244 300,0 

Комитет администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию 074       439 109,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 074 0700     396 264,2 

Дошкольное образование 074 0701     140 813,8 

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

годы" 074 0701 1100000000   140 813,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края  на 2015-2020 

годы" 074 0701 1150000000   140 813,8 

Детские дошкольные учреждения 074 0701 1150010390   65 027,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150010390 611 65 027,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 074 0701 1150060990   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0701 1150060990 244 20,0 

Детские дошкольные учреждения субсидии на 
софинансирование части расходов местных 

бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 074 0701 1150070433   10 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150070433 611 10 480,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях 074 0701 1150070900   62 186,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 074 0701 1150070900 321 115,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 1150070900 611 62 071,0 
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Дошкольные учреждения, обеспечение расчетов 

за уголь (отопление), потребляемый 

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 074 0701 11500S1194   3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0701 11500S1194 611 3 100,0 

Общее образование 074 0702     226 773,1 

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

годы" 074 0702 1100000000   226 773,1 

Компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке 074 0702 1100070930   1 088,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0702 1100070930 612 1 088,0 

Подпрограмма "Оказание образовательных 

услуг в сфере образования города Славгорода 
Алтайского края на 2015 -2020 годы" 074 0702 1110000000   225 685,1 

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 074 0702 1110010400   23 424,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110010400 611 23 424,1 

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   196 094,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 074 0702 1110070910 321 102,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 1110070910 611 195 992,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 074 0702 11100S1193   6 167,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0702 11100S1193 611 6 167,0 

Дополнительное образование детей 074 0703     13 553,9 

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

годы" 074 0703 1100000000   13 553,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей в г.Славгороде на 2015-2020 

годы" 074 0703 1140000000   13 553,9 

Организации (учреждения) дополнительного 

образования детей 074 0703 1140010420   11 026,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0703 1140010420 611 11 026,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 

образования детей в г.Славгороде на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 074 0703 1140060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0703 1140060990 244 10,0 

Учреждения дополнительного образования 

субсидии на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 074 0703 1140070432   2 297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0703 1140070432 611 2 297,0 

Учреждения дополнительного образования, 

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

из средств краевого бюджета 074 0703 11400S1192   220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0703 11400S1192 611 220,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 074 0707     2 772,6 

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

годы" 074 0707 1100000000   2 772,6 
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Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 

годы" 074 0707 1130000000   50,0 

Подпрограмма "Одарённые дети на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 074 0707 1130060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0707 1130060990 244 50,0 

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

2020 годы 074 0707 1160000000   2 722,6 

Детские оздоровительные учреждения 074 0707 1160010490   1 222,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 074 0707 1160010490 611 1 222,6 

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   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0707 11600S3212 244 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 0707 11600S3212 612 640,0 

Другие вопросы в области образования 074 0709     12 350,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 074 0709 0100000000   4 658,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 074 0709 0120000000   3 614,6 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 074 0709 0120010110   3 614,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 074 0709 0120010110 121 2 724,9 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 074 0709 0120010110 122 47,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 074 0709 0120010110 129 822,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0709 0120010110 244 19,0 



33 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 074 0709 0140000000   1 043,6 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 074 0709 0140070090   1 043,6 

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 244 147,0 

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

годы" 074 0709 1100000000   7 632,6 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 074 0709 1100010820   7 592,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 074 0709 1100010820 121 4 497,9 

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 1 358,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0709 1100010820 244 1 521,7 

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 3,0 

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

годы" мероприятия программы 074 0709 1100060990   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0709 1100060990 244 20,0 



34 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Подпрограмма "Педагогические кадры города 
Славгорода на 2015-2020 годы" 074 0709 1120000000   10,0 

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

подпрограммы 074 0709 1120060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0709 1120060990 244 10,0 

Подпрограмма "Комплексная безопасность в 

муниципальных образовательных учреждениях 

г.Славгорода Алтайского края на 2015-2020 

годы" 074 0709 1170000000   10,0 

Подпрограмма "Комплексная безопасность в 

муниципальных образовательных учреждениях 

г.Славгорода Алтайского края на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 074 0709 1170060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0709 1170060990 244 10,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 074 0709 9200000000   60,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 074 0709 9290000000   60,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 074 0709 92900S1191   60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 0709 92900S1191 244 60,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 1000     42 845,0 

Социальное обеспечение населения 074 1003     10,0 

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

годы" 074 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" 074 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 074 1003 1180060990   10,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 074 1003 1180060990 244 10,0 

Охрана семьи и детства 074 1004     42 835,0 

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

годы" 074 1004 1100000000   42 835,0 

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

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 074 1004 1100070700   5 855,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 074 1004 1100070700 612 5 855,0 

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   15 076,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 074 1004 1100070803 313 15 076,0 

Комитет по сельскому хозяйству администрации 

города Славгорода Алтайского края 087       1 191,8 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 087 0400     1 191,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 087 0405     1 191,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 087 0405 0100000000   1 191,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 087 0405 0120000000   1 191,8 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 087 0405 0120010110   1 191,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 087 0405 0120010110 121 879,2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 087 0405 0120010110 129 265,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 087 0405 0120010110 244 47,1 
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Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации г. Славгорода 
Алтайского края 092       42 310,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 0100     4 072,5 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 092 0106     3 572,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 092 0106 0100000000   3 572,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 092 0106 0120000000   3 572,5 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 092 0106 0120010110   3 572,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 092 0106 0120010110 121 2 590,5 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 092 0106 0120010110 122 61,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 092 0106 0120010110 129 782,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0106 0120010110 244 138,6 

Резервные фонды 092 0111     500,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 0111 9900000000   500,0 

Резервные фонды местных администраций 092 0111 9910000000   500,0 

Резервные фонды местных администраций 092 0111 9910014100   500,0 

Резервные средства 092 0111 9910014100 870 500,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 092 0300     80,0 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 092 0309     20,0 

Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы. 092 0309 2200000000   20,0 

Муниципальная программа "Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 092 0309 2200060990   20,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0309 2200060990 244 20,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 092 0314     60,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории муниципального 

образования город Славгород" на 2015-2020 

годы 092 0314 1600000000   40,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории 

муниципального образования город Славгород" 

на 2015-2020 годы 092 0314 1610000000   10,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории 

муниципального образования город Славгород" 

на 2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 092 0314 1610060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0314 1610060990 244 10,0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования город 

Славгород" на 2015-2020 годы 092 0314 1620000000   10,0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования город 

Славгород" на 2015-2020 годы мероприятия 

подпрограммы 092 0314 1620060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0314 1620060990 244 10,0 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму 

на территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015 - 2020 годы 092 0314 1630000000   10,0 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму 

на территории муниципального образования 

город Славгород" на 2015 - 2020 годы 

мероприятия подпрограммы 092 0314 1630060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0314 1630060990 244 10,0 

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   10,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 

мероприятия программы 092 0314 1700060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0314 1700060990 244 10,0 

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     8 510,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 092 0409     1 400,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0409 1700000000   1 400,0 

Уличное освещение 092 0409 1700018050   400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0409 1700018050 244 400,0 

Содержание автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 092 0409 1700067271   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0409 1700067271 244 1 000,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 092 0412     7 110,0 
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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 "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" 

на 2013-2020 годы 092 0412 2000000000   300,0 

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" 

на 2013-2020 годы мероприятия программы 092 0412 2000060990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 2000060990 244 300,0 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 0412 2100000000   3 000,0 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы - 

мероприятия программы 092 0412 2100060990   3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 2100060990 244 3 000,0 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 0412 2300000000   50,0 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

на период 2015-2020 годы" 092 0412 2310000000   50,0 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования город Славгород 

на период 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 092 0412 2310060990   50,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 2310060990 244 50,0 

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" 

на 2015-2020 годы 092 0412 2500000000   330,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 0412 2510000000   300,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия подпрограммы 092 0412 2510060990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 2510060990 244 300,0 

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   10,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2016-2020 годы" 

мероприятия программы 092 0412 2800060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 2800060990 244 10,0 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» на 2017-2034 годы" 092 0412 3200000000   50,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие социальной инфраструктуры 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края» на 2017-2034 годы" 

мероприятия программы 092 0412 3200060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 3200060990 244 50,0 

Муниципальная программа "Формирование 
законопослушного поведения участников 

дорожного движения муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

на 2019-2022  годы" мероприятия программы 092 0412 3400000000   20,0 

Муниципальная программа "Формирование 
законопослушного поведения участников 

дорожного движения муниципального 

образования город Славгород Алтайского края 

на 2019-2022  годы" мероприятия программы 092 0412 3400060990   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 3400060990 244 20,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2019-2022 годы" 

мероприятия программы 092 0412 3500000000   200,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2019-2022 годы" 

мероприятия программы 092 0412 3500060990   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0412 3500060990 244 200,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 0412 9900000000   3 000,0 

Расходы на выполнение других обязательств 

государства 092 0412 9990000000   3 000,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 092 0412 9990014710   3 000,0 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 092 0412 9990014710 831 3 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 092 0500     19 450,0 

Коммунальное хозяйство 092 0502     2 100,0 



42 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

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   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 
мероприятия программы 092 0502 1900060990   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0502 1900060990 244 100,0 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 092 0502 9200000000   2 000,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 092 0502 9290000000   2 000,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 092 0502 9290068030   2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0502 9290068030 244 2 000,0 

Благоустройство 092 0503     17 350,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0503 1700000000   120,0 

Уличное освещение 092 0503 1700018050   120,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0503 1700018050 244 120,0 

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

Славгород  на период с 2015 по 2020 годы" 092 0503 1800000000   17 080,0 

Озеленение 092 0503 1800018060   12 069,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0503 1800018060 244 12 069,0 

Организация и содержание мест захоронения 092 0503 1800018070   1 503,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0503 1800018070 244 1 503,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 092 0503 1800018080   3 428,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0503 1800018080 244 3 428,0 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

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   80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0503 1800060990 244 80,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 092 0503 3000000000   150,0 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2022 годы" 

мероприятия программы 092 0503 3000060990   150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0503 3000060990 244 150,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 092 0700     170,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 092 0707     170,0 

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

годы" 092 0707 1100000000   90,0 

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   30,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 0707 1320000000   30,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы" 

мероприятия подпрограммы 092 0707 1320060990   30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0707 1320060990 244 30,0 
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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   50,0 

Муниципальная программа "Развитие 
молодёжной политики на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 092 0707 1400060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0707 1400060990 244 50,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 092 0800     467,7 

Культура 092 0801     467,7 

Муниципальная программа "Культура 
муниципального образования город Славгород 

Алтайского края"  на 2015-2020 годы 092 0801 1200000000   467,7 

Учреждения культуры 092 0801 1200010530   467,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 092 0801 1200010530 243 467,7 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 092 0900     10,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 092 0909     10,0 

Муниципальная программа "Здоровье. 
Формирование и популяризация здорового 

образа жизни в муниципальном образовании 

город Славгород на 2015-2020 годы 092 0909 2700000000   10,0 

Муниципальная программа "Здоровье. 
Формирование и популяризация здорового 

образа жизни в муниципальном образовании 

город Славгород на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 092 0909 2700060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 0909 2700060990 244 10,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 092 1000     1 750,0 

Социальное обеспечение населения 092 1003     1 750,0 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 092 1003 2300000000   1 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий  молодых семей в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 092 1003 2300060990   1 500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 2300060990 322 1 500,0 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 092 1003 2600000000   250,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" мероприятия программы 092 1003 2600060990   250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 092 1003 2600060990 244 250,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 092 1100     7 784,8 

Массовый спорт 092 1102     7 784,8 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 092 1102 1300000000   7 784,8 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город 

Славгород на 2015-2020 годы" 092 1102 1310000000   7 784,8 

Подпрограмма "Обеспечение условий для 

развития физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования город 

Славгород на 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 092 1102 1310060990   7 784,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 092 1102 1310060990 243 7 784,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 1300     15,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 092 1301     15,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 092 1301 9900000000   15,0 

Процентные платежи по долговым 

обязательствам 092 1301 9930000000   15,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 092 1301 9930014070   15,0 

Обслуживание муниципального долга 092 1301 9930014070 730 15,0 

Управление по земельным и имущественным 

отношениям администрации города Славгорода 166       284,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 166 0100     284,0 

Другие общегосударственные вопросы 166 0113     284,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 166 0113 0100000000   284,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 166 0113 0120000000   284,0 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 166 0113 0120010110   284,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 166 0113 0120010110 121 218,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 166 0113 0120010110 129 65,9 

Комитет по имущественным отношениям 

администрации города Славгорода Алтайского 

края 167       3 083,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 167 0100     3 083,2 

Другие общегосударственные вопросы 167 0113     3 083,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 167 0113 0100000000   1 483,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 167 0113 0120000000   1 483,2 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 167 0113 0120010110   1 483,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 167 0113 0120010110 121 1 062,4 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 167 0113 0120010110 122 15,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 167 0113 0120010110 129 320,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 167 0113 0120010110 244 85,0 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 167 0113 2100000000   1 600,0 

Содержание казны муниципального образования 167 0113 2100067380   1 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 167 0113 2100067380 244 1 600,0 

Администрация города Славгорода Алтайского 

края 303       16 512,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 303 0100     14 837,0 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и местного самоуправления 303 0102     1 082,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 303 0102 0100000000   1 082,0 
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Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 0102 0120000000   1 082,0 

Глава муниципального образования 303 0102 0120010120   1 082,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0102 0120010120 121 831,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 0102 0120010120 129 251,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 303 0104     10 531,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 303 0104 0100000000   10 531,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 303 0104 0120000000   10 531,2 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 303 0104 0120010110   10 531,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0104 0120010110 121 7 936,4 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 303 0104 0120010110 122 189,2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 0104 0120010110 129 2 396,8 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 303 0104 0120010110 851 8,8 

Другие общегосударственные вопросы 303 0113     3 223,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 303 0113 0100000000   203,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 0113 0140000000   203,1 

Функционирование административных 

комиссий 303 0113 0140070060   203,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0113 0140070060 121 160,9 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 0113 0140070060 129 42,2 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 303 0113 2100000000   3 020,7 
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Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 303 0113 2100010810   3 020,7 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0113 2100010810 121 2 312,3 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 303 0113 2100010810 122 10,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 0113 2100010810 129 698,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 0300     1 367,0 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 303 0309     1 367,0 

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. 303 0309 2200000000   1 367,0 

Учреждения по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 303 0309 2200010850   1 367,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0309 2200010850 121 1 049,9 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 0309 2200010850 129 317,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 303 0700     308,2 

Другие вопросы в области образования 303 0709     308,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 303 0709 0100000000   308,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 0709 0140000000   308,2 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 303 0709 0140070090   308,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 303 0709 0140070090 121 236,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 303 0709 0140070090 129 71,5 

Администрация сельского населенного пункта 

поселка Бурсоль города Славгорода Алтайского 

края 304       1 136,4 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 304 0100     1 136,4 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 304 0104     514,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 304 0104 0100000000   514,6 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 304 0104 0120000000   514,6 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 304 0104 0120010110   514,6 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 304 0104 0120010110 121 389,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 304 0104 0120010110 129 117,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 304 0104 0120010110 244 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 304 0113     621,8 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 304 0113 9200000000   50,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 304 0113 9290000000   50,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 304 0113 92900S1191   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 304 0113 92900S1191 244 50,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 304 0113 9900000000   571,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 304 0113 9920000000   571,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 304 0113 9920010820   571,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 304 0113 9920010820 121 242,7 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 304 0113 9920010820 129 73,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 304 0113 9920010820 244 208,3 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 304 0113 9920010820 851 36,6 

Уплата прочих налогов, сборов 304 0113 9920010820 852 10,9 

Управление делами администрации города 
Славгорода 306       17 500,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 306 0100     13 084,8 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов местного 

самоуправления 306 0103     5,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 306 0103 0100000000   5,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 306 0103 0120000000   5,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 306 0103 0120010110   5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0103 0120010110 244 5,0 

Судебная система 306 0105     12,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 306 0105 0100000000   12,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0105 0140000000   12,3 

Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 306 0105 0140051200   12,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0105 0140051200 244 12,3 

Другие общегосударственные вопросы 306 0113     13 067,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 306 0113 0100000000   4 872,3 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 306 0113 0120000000   4 811,4 
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Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 306 0113 0120010110   4 811,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 0120010110 121 2 784,6 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0113 0120010110 122 90,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 0120010110 129 840,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0113 0120010110 244 1 095,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0113 0140000000   60,9 

Функционирование административных 

комиссий 306 0113 0140070060   60,9 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0113 0140070060 122 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0113 0140070060 244 57,9 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 306 0113 9200000000   460,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 306 0113 9290000000   460,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 306 0113 92900S1191   460,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0113 92900S1191 244 460,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 306 0113 9900000000   7 735,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 306 0113 9920000000   7 735,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 306 0113 9920010820   7 735,2 
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Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 9920010820 121 2 936,5 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0113 9920010820 122 219,0 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 306 0113 9920010820 129 886,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0113 9920010820 244 3 090,2 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 306 0113 9920010820 851 590,0 

Уплата прочих налогов, сборов 306 0113 9920010820 852 12,6 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 306 0400     14,0 

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 

ОБРАЗОВАНИЕ 306 0700     105,1 

Другие вопросы в области образования 306 0709     105,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 306 0709 0100000000   105,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 0709 0140000000   105,1 

Функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства 306 0709 0140070090   105,1 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 306 0709 0140070090 122 4,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 0709 0140070090 244 101,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 306 1000     804,2 

Пенсионное обеспечение 306 1001     500,0 



53 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 306 1001 2600000000   500,0 

Доплаты к пенсиям 306 1001 2600016270   500,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 306 1001 2600016270 312 500,0 

Социальное обеспечение населения 306 1003     300,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 306 1003 2600000000   300,0 

Выплаты в соответствии с положением о звании 

"Почетный гражданин городского округа" 306 1003 2600100000   300,0 

Выплаты в соответствии с положением о звании 

"Почетный гражданин городского округа" 306 1003 2600160990   300,0 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 306 1003 2600160990 313 300,0 

Другие вопросы в области социальной политики 306 1006     4,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 306 1006 0100000000   4,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 306 1006 0140000000   4,2 

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   4,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 1006 0140070110 244 4,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 306 1200     3 492,7 

Телевидение и радиовещание 306 1201     2 942,7 

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   2 942,7 

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   2 942,7 

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   2 942,7 
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 306 1201 2410060990 611 2 942,7 

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     300,0 

Муниципальная программа "Информирование 
населения о деятельности органов местного 

самоуправления через муниципальные средства 
массовой информации МО город Славгород 

Алтайского края" на 2015-2020 годы 306 1204 2400000000   300,0 

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   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 306 1204 2400060990 244 300,0 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

и экологии администрации города Славгорода 
Алтайского края 309       14 457,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 309 0100     479,6 

Другие общегосударственные вопросы 309 0113     479,6 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 309 0113 9900000000   479,6 
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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 309 0113 9920000000   479,6 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 309 0113 9920010820   479,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0113 9920010820 244 474,3 

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

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 309 0400     9 236,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 309 0405     136,0 

Иные вопросы в области национальной 

экономики 309 0405 9100000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 309 0405 9140000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 309 0405 9140070400   136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0405 9140070400 244 136,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 309 0409     9 100,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 309 0409 1700000000   9 100,0 

Уличное освещение 309 0409 1700018050   6 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0409 1700018050 244 6 100,0 

Содержание автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 309 0409 1700067271   3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0409 1700067271 244 3 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 309 0500     4 742,3 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0505     4 742,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 309 0505 0100000000   2 262,7 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 309 0505 0120000000   2 262,7 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 309 0505 0120010110   2 262,7 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 121 1 651,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 309 0505 0120010110 129 498,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 309 0505 0120010110 244 112,9 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 309 0505 9200000000   2 479,6 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0505 9290000000   2 479,6 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 309 0505 9290068030   2 479,6 

Исполнение муниципальных гарантий 309 0505 9290068030 843 2 479,6 

Комитет градостроительства и архитектуры 

администрации города Славгорода Алтайского 

края 312       22 592,8 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 312 0400     20 528,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 0409     20 528,0 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края на 2015-2020 годы" 312 0409 1700000000   20 528,0 

Ремонт автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 312 0409 1700067272   10 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 1700067272 244 10 500,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

за счет средств местного бюджета 312 0409 17000S1030   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 17000S1030 244 1 000,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

за счет средств краевого бюджета 312 0409 1700100000   9 028,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

за счет средств краевого бюджета 312 0409 17001S1030   9 028,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0409 17001S1030 244 9 028,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 312 0500     2 064,8 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 312 0505     2 064,8 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 312 0505 0100000000   2 064,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 312 0505 0120000000   2 064,8 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 312 0505 0120010110   2 064,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 121 1 346,6 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 312 0505 0120010110 129 406,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 312 0505 0120010110 244 308,5 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 312 0505 0120010110 851 3,0 

Администрация с.Знаменка администрации 

города Славгорода Алтайского края 320       1 310,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 320 0100     1 310,6 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 320 0104     543,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 320 0104 0100000000   543,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 320 0104 0120000000   543,5 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 320 0104 0120010110   543,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 320 0104 0120010110 121 407,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 320 0104 0120010110 129 122,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 320 0104 0120010110 244 13,5 

Другие общегосударственные вопросы 320 0113     767,1 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 320 0113 9900000000   767,1 
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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 320 0113 9920000000   767,1 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 320 0113 9920010820   767,1 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 320 0113 9920010820 121 360,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 320 0113 9920010820 129 108,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 320 0113 9920010820 244 275,6 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 320 0113 9920010820 851 16,3 

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

Администрация с.Нововознесенка 
администрации города Славгорода Алтайского 

края 321       1 418,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 321 0100     1 418,2 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 321 0104     520,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 321 0104 0100000000   520,0 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 321 0104 0120000000   520,0 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 321 0104 0120010110   520,0 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 321 0104 0120010110 121 392,5 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 321 0104 0120010110 129 118,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 321 0104 0120010110 244 9,0 

Другие общегосударственные вопросы 321 0113     898,2 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 321 0113 9200000000   150,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 321 0113 9290000000   150,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 321 0113 92900S1191   150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 321 0113 92900S1191 244 150,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 321 0113 9900000000   748,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 321 0113 9920000000   748,2 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 321 0113 9920010820   748,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 321 0113 9920010820 121 286,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 321 0113 9920010820 129 86,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 321 0113 9920010820 244 370,5 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 321 0113 9920010820 851 3,1 

Уплата прочих налогов, сборов 321 0113 9920010820 852 2,1 

Администрация с.Покровка администрации 

города Славгорода Алтайского края 322       946,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 322 0100     946,1 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 322 0104     489,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 322 0104 0100000000   489,4 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 322 0104 0120000000   489,4 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 322 0104 0120010110   489,4 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 322 0104 0120010110 121 363,2 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 322 0104 0120010110 129 109,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 322 0104 0120010110 244 16,5 

Другие общегосударственные вопросы 322 0113     456,7 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 322 0113 9200000000   60,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 322 0113 9290000000   60,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 322 0113 92900S1191   60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 322 0113 92900S1191 244 60,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 322 0113 9900000000   396,7 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 322 0113 9920000000   396,7 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 322 0113 9920010820   396,7 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 322 0113 9920010820 121 165,1 

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 244 176,5 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 322 0113 9920010820 851 2,0 

Уплата прочих налогов, сборов 322 0113 9920010820 852 3,3 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Администрация с.Селекционное администрации 

города Славгорода Алтайского края 324       1 122,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 0100     1 122,0 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 324 0104     497,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 324 0104 0100000000   497,2 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 324 0104 0120000000   497,2 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 324 0104 0120010110   497,2 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 324 0104 0120010110 121 368,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 324 0104 0120010110 129 111,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 324 0104 0120010110 244 17,2 

Другие общегосударственные вопросы 324 0113     624,8 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 324 0113 9900000000   624,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 324 0113 9920000000   624,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 324 0113 9920010820   624,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 324 0113 9920010820 121 260,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 324 0113 9920010820 129 78,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 324 0113 9920010820 244 282,1 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 324 0113 9920010820 851 2,0 
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Уплата прочих налогов, сборов 324 0113 9920010820 852 1,3 

Администрация с.Семеновка администрации 

города Славгорода Алтайского края 325       1 111,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 0100     1 111,3 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 325 0104     486,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 325 0104 0100000000   486,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 325 0104 0120000000   486,5 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 325 0104 0120010110   486,5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 325 0104 0120010110 121 368,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 325 0104 0120010110 129 111,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 325 0104 0120010110 244 6,5 

Другие общегосударственные вопросы 325 0113     624,8 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 325 0113 9200000000   90,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 325 0113 9290000000   90,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 325 0113 92900S1191   90,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 325 0113 92900S1191 244 90,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 325 0113 9900000000   534,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 325 0113 9920000000   534,8 
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Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 325 0113 9920010820   534,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 325 0113 9920010820 121 260,7 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 325 0113 9920010820 129 78,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 325 0113 9920010820 244 192,1 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 325 0113 9920010820 851 2,0 

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

Администрация с.Славгородское администрации 

города Славгорода Алтайского края 326       1 200,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 326 0100     1 200,6 

Функционирование Правительства РФ, высших 

органов исполнительной власти субъектов РФ, 

местных администраций 326 0104     612,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 326 0104 0100000000   612,8 

Расходы на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 326 0104 0120000000   612,8 

Центральный аппарат органов местного 

самоуправления 326 0104 0120010110   612,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 326 0104 0120010110 121 460,8 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 326 0104 0120010110 129 139,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 326 0104 0120010110 244 12,8 

Другие общегосударственные вопросы 326 0113     587,8 

Иные вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 326 0113 9200000000   100,0 

Прочие мероприятия в области коммунального 

хозяйства 326 0113 9290000000   100,0 

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

учреждениями бюджетной сферы из средств 

краевого бюджета 326 0113 92900S1191   100,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 326 0113 92900S1191 244 100,0 

Иные расходы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 326 0113 9900000000   487,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 326 0113 9920000000   487,8 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические 
пункты 326 0113 9920010820   487,8 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 326 0113 9920010820 121 191,1 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 326 0113 9920010820 129 57,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 326 0113 9920010820 244 226,9 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 326 0113 9920010820 851 6,8 

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

 

 

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 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 0100000000   40 101,5 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 0120000000   38 350,0 

Центральный аппарат органов местного самоуправления 0120010110   37 268,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0120010110 121 26 759,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 0120010110 122 486,4 



65 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 0120010110 129 8 081,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0120010110 244 1 928,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 0120010110 851 11,8 

Глава муниципального образования 0120010120   1 082,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 0120010120 121 831,0 

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

государственных (муниципальных) органов 0120010120 129 251,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0140000000   1 751,5 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 0140051200   12,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140051200 244 12,3 

Функционирование административных комиссий 0140070060   264,0 

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 57,9 

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   1 457,0 

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 244 248,1 

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   4,2 
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Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0140070110 244 4,2 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы  образования города Славгорода Алтайского края на 
2015 - 2020 годы" 1100000000   434 481,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 1100010820   7 592,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1100010820 121 4 497,9 

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 1 358,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1100010820 244 1 521,7 

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 3,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы  образования города Славгорода Алтайского края на 
2015 - 2020 годы" мероприятия программы 1100060990   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1100060990 244 20,0 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 1100070700   5 855,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1100070700 612 5 855,0 

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   15 076,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 1100070803 313 15 076,0 

Компенсационные выплаты на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке 1100070930   1 088,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1100070930 612 1 088,0 

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

2020 годы" 1110000000   225 685,1 

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 1110010400   23 424,1 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110010400 611 23 424,1 

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   196 094,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1110070910 321 102,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1110070910 611 195 992,0 

Общеобразовательные учреждения, обеспечение расчетов за 
уголь (отопление), потребляемый учреждениями бюджетной 

сферы из средств краевого бюджета 11100S1193   6 167,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11100S1193 611 6 167,0 

Подпрограмма "Педагогические кадры города Славгорода на 
2015-2020 годы" 1120000000   10,0 

Подпрограмма "Педагогические кадры города Славгорода на 
2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 1120060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1120060990 244 10,0 

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   13 553,9 

Организации (учреждения) дополнительного образования 

детей 1140010420   11 026,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1140010420 611 11 026,9 

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 субсидии на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 1140070432   2 297,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1140070432 611 2 297,0 

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

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 11400S1192   220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11400S1192 611 220,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края  на 2015-2020 годы" 1150000000   140 813,8 

Детские дошкольные учреждения 1150010390   65 027,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150010390 611 65 027,8 

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 

Детские дошкольные учреждения субсидии на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 1150070433   10 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150070433 611 10 480,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях 1150070900   62 186,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1150070900 321 115,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1150070900 611 62 071,0 

Дошкольные учреждения, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями бюджетной сферы 

из средств краевого бюджета 11500S1194   3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11500S1194 611 3 100,0 

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления 

детей в г.Славгороде" на 2015-2020 годы 1160000000   2 812,6 

Детские оздоровительные учреждения 1160010490   1 222,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1160010490 611 1 222,6 

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   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11600S3212 244 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11600S3212 612 640,0 

Подпрограмма "Комплексная безопасность в муниципальных 

образовательных учреждениях г.Славгорода Алтайского края 

на 2015-2020 годы" 1170000000   10,0 

Подпрограмма "Комплексная безопасность в муниципальных 

образовательных учреждениях г.Славгорода Алтайского края 

на 2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 1170060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1170060990 244 10,0 

Подпрограмма "Профилактика социального сиротства и 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 1180000000   10,0 

Подпрограмма "Профилактика социального сиротства и 

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 1180060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1180060990 244 10,0 

Муниципальная программа "Культура муниципального 

образования город Славгород Алтайского края"  на 2015-

2020 годы 1200000000   50 327,6 

Организации (учреждения) дополнительного образования 

детей 1200010420   10 246,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010420 611 10 246,5 

Учреждения культуры 1200010530   17 261,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1200010530 243 467,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010530 611 14 794,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1200010530 612 2 000,0 
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Музеи и постоянные выставки 1200010560   3 413,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010560 611 3 413,4 

Библиотеки 1200010570   9 611,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200010570 611 9 611,8 

Муниципальная программа "Культура муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия программы 1200060990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1200060990 244 300,0 

Учреждения дополнительного образования субсидии на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 1200070432   2 297,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200070432 611 2 297,0 

Учреждения культуры субсидии на софинансирование части 

расходов местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 1200070435   2 716,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200070435 611 2 716,0 

Музеи и постоянные выставки субсидии на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 1200070436   654,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200070436 611 654,0 

Библиотеки субсидии на софинансирование части расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений 1200070437   1 967,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1200070437 611 1 967,0 

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

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 12000S1192   140,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12000S1192 611 140,0 
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Учреждения культуры, обеспечение расчетов за уголь 

(отопление), потребляемый учреждениями бюджетной сферы 

из средств краевого бюджета 12000S1195   1 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12000S1195 611 1 200,0 

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

краевого бюджета 12000S1196   110,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12000S1196 611 110,0 

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

краевого бюджета 12000S1197   410,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12000S1197 611 410,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы" 1300000000   41 982,2 

Подпрограмма "Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород на 2015-2020 

годы" 1310000000   41 952,2 

Организации (учреждения) дополнительного образования 

детей 1310010420   5 006,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310010420 611 5 006,8 

Учреждения спортивной подготовки 1310010690   23 218,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310010690 611 23 218,6 

Подпрограмма "Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования город Славгород на 2015-2020 

годы" мероприятия подпрограммы 1310060990   8 084,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 1310060990 243 7 784,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1310060990 244 300,0 

Учреждения дополнительного образования, субсидии на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 1310070432   935,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310070432 611 935,0 

Учреждения спортивной подготовки субсидии на 
софинансирование части расходов местных бюджетов по 

оплате труда работников муниципальных учреждений 1310070439   3 877,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 1310070439 611 3 877,0 

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

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 13100S1192   160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 13100S1192 611 160,0 

Учреждения спортивной подготовки, обеспечение расчетов 

за уголь (отопление), потребляемый учреждениями 

бюджетной сферы из средств краевого бюджета 13100S1199   670,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 13100S1199 611 670,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" 1320000000   30,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края на 2015-2020 годы" мероприятия подпрограммы 1320060990   30,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1320060990 244 30,0 

Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики 

на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 1400000000   50,0 

Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики 

на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы мероприятия 

программы 1400060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1400060990 244 50,0 

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в  муниципальном 

образовании город Славгород на 2015 - 2020 годы" 1500000000   150,0 

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в  муниципальном 

образовании город Славгород на 2015 - 2020 годы" 

мероприятия программы 1500060990   150,0 



73 

Наименование показателя Код БК тыс.руб. 

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   40,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории муниципального 

образования город Славгород" на 2015-2020 годы 1610000000   10,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории муниципального 

образования город Славгород" на 2015-2020 годы 

мероприятия подпрограммы 1610060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1610060990 244 10,0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования город Славгород" на 2015-2020 

годы 1620000000   10,0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования город Славгород" на 2015-2020 

годы мероприятия подпрограммы 1620060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1620060990 244 10,0 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму на 
территории муниципального образования город Славгород" 

на 2015 - 2020 годы 1630000000   10,0 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму на 
территории муниципального образования город Славгород" 

на 2015 - 2020 годы мероприятия подпрограммы 1630060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1630060990 244 10,0 

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   31 158,0 

Уличное освещение 1700018050   6 620,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700018050 244 6 620,0 
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Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы" мероприятия 

программы 1700060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700060990 244 10,0 

Содержание автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 1700067271   4 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700067271 244 4 000,0 

Ремонт автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 1700067272   10 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700067272 244 10 500,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет средств местного 

бюджета 17000S1030   1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 17000S1030 244 1 000,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет средств краевого 

бюджета 1700100000   9 028,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов за счет средств краевого 

бюджета 17001S1030   9 028,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 17001S1030 244 9 028,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

благоустройство на территории муниципального 

образования город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" 1800000000   17 080,0 

Озеленение 1800018060   12 069,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800018060 244 12 069,0 

Организация и содержание мест захоронения 1800018070   1 503,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800018070 244 1 503,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 1800018080   3 428,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800018080 244 3 428,0 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 

благоустройство на территории муниципального 

образования город Славгород  на период с 2015 по 2020 

годы" мероприятия программы 1800060990   80,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1800060990 244 80,0 

Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа г. Славгород Алтайского 

края на период 2014-2016 гг. и с перспективой до 2027 года 1900000000   100,0 
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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   100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1900060990 244 100,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы 2000000000   300,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования город Славгород 

Алтайского края" на 2013-2020 годы мероприятия 

программы 2000060990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2000060990 244 300,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы 2100000000   7 620,7 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 2100010810   3 020,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 2100010810 121 2 312,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 2100010810 122 10,1 

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

государственных (муниципальных) органов 2100010810 129 698,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы - мероприятия программы 2100060990   3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100060990 244 3 000,0 

Содержание казны муниципального образования 2100067380   1 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100067380 244 1 600,0 

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   1 387,0 

Учреждения по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 2200010850   1 367,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 2200010850 121 1 049,9 

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

государственных (муниципальных) органов 2200010850 129 317,1 
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Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 

годы мероприятия программы 2200060990   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2200060990 244 20,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий  

молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 2300000000   1 550,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий  

молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы мероприятия 

программы 2300060990   1 500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 2300060990 322 1 500,0 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории муниципального образования 

город Славгород на период 2015-2020 годы" 2310000000   50,0 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории муниципального образования 

город Славгород на период 2015-2020 годы" мероприятия 

подпрограммы 2310060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2310060990 244 50,0 

Муниципальная программа "Информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления через 
муниципальные средства массовой информации МО город 

Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 2400000000   3 492,7 

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   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2400060990 244 300,0 

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления через МБУ "ТВ Степь" 

МО город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия подпрограммы 2410000000   2 942,7 

Подпрограмма "Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления через МБУ "ТВ Степь" 

МО город Славгород Алтайского края" на 2015-2020 годы 

мероприятия подпрограммы 2410060990   2 942,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 2410060990 611 2 942,7 

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 
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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   330,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы 2510000000   300,0 

Подпрограмма "Содействие занятости населения 

муниципального образования город Славгород Алтайского 

края" на 2015-2020 годы мероприятия подпрограммы 2510060990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2510060990 244 300,0 

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 

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   1 050,0 

Доплаты к пенсиям 2600016270   500,0 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 2600016270 312 500,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального образования город Славгород на 
2015-2020 годы" мероприятия программы 2600060990   250,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2600060990 244 250,0 

Выплаты в соответствии с положением о звании "Почетный 

гражданин городского округа" 2600100000   300,0 

Выплаты в соответствии с положением о звании "Почетный 

гражданин городского округа" 2600160990   300,0 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 2600160990 313 300,0 

Муниципальная программа "Здоровье. Формирование и 

популяризация здорового образа жизни в муниципальном 

образовании город Славгород на 2015-2020 годы 2700000000   10,0 

Муниципальная программа "Здоровье. Формирование и 

популяризация здорового образа жизни в муниципальном 

образовании город Славгород на 2015-2020 годы 

мероприятия программы 2700060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2700060990 244 10,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края" на 2016-2020 годы" 2800000000   10,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края" на 2016-2020 годы" мероприятия программы 2800060990   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2800060990 244 10,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2018-2022 

годы" 3000000000   150,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2018-2022 

годы" мероприятия программы 3000060990   150,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3000060990 244 150,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 годы" 3200000000   50,0 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры муниципального образования 

город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 годы" 

мероприятия программы 3200060990   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3200060990 244 50,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма на 
территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2018-2020 годы" 3300000000   10,0 

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 
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Муниципальная программа "Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного 

движения муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2019-2022  годы" мероприятия 

программы 3400000000   20,0 

Муниципальная программа "Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного 

движения муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2019-2022  годы" мероприятия 

программы 3400060990   20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3400060990 244 20,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 

город Славгород Алтайского края на 2019-2022 годы" 

мероприятия программы 3500000000   200,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 

город Славгород Алтайского края на 2019-2022 годы" 

мероприятия программы 3500060990   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3500060990 244 200,0 

Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 9140000000   136,0 

Отлов и содержание безнадзорных животных 9140070400   136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9140070400 244 136,0 

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9200000000   5 559,6 

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 9290000000   5 559,6 

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 9290068030   4 479,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9290068030 244 2 000,0 

Исполнение муниципальных гарантий 9290068030 843 2 479,6 

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

сферы из средств краевого бюджета 92900S1191   1 080,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 92900S1191 244 1 080,0 

Иные расходы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 9900000000   22 043,9 

Резервные фонды местных администраций 9910000000   500,0 

Резервные фонды местных администраций 9910014100   500,0 

Резервные средства 9910014100 870 500,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 9920000000   18 528,9 
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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 9920010820   18 528,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 9920010820 121 9 114,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 9920010820 122 219,0 

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

государственных (муниципальных) органов 9920010820 129 2 752,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9920010820 244 5 697,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 9920010820 851 698,8 

Уплата прочих налогов, сборов 9920010820 852 47,7 

Процентные платежи по долговым обязательствам 9930000000   15,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 9930014070   15,0 

Обслуживание муниципального долга 9930014070 730 15,0 

Расходы на выполнение других обязательств государства 9990000000   3 000,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 9990014710   3 000,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 9990014710 831 3 000,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к бюджету города Славгорода на 2019 год 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2019 год  
 

Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на 
погашение основной суммы муниципального долга в 2019 году 

Наименование тыс.руб. 

Объем муниципальных внутренних заимствований, в том числе: 10 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 
10 000,0 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы 

муниципального долга, в том числе: 
2 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации 
2 000,0 

 

Осуществление муниципальных заимствований муниципального образования город 

Славгород Алтайского края планируется производить с учетом соблюдения верхнего 

предела муниципального долга на 1 января 2020 года – в размере 195760,0 тыс. руб. 

Предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования город Славгород Алтайского края установлены в 2019 году 

– в сумме 50000,0 тыс. руб.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к бюджету города Славгорода на 2019 год 

 

ПРОГРАММА 

муниципальных гарантий  

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2019 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 2019 году, составит 2479,6 тыс. рублей. 

 


