
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        05.08.         2021                                                                            №     27     .  
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 22.12.2020 

№ 38 «Об утверждении бюджета города 
Славгорода на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

 

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

Алтайского края, положения «О бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края», 

принятым решением Славгородского городского собрания депутатов от 
16.06.2020 № 18, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.12.2020 № 38 «Об 

утверждении бюджета города Славгорода на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»  главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                       С.В. Кондратов 
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Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края от 05.08.2021 № 27. 

 

 

1. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении бюджета города 
Славгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

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

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета в сумме 989 635,2 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, в сумме 744 439,2 тыс. рублей»; 

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

общий объем расходов  бюджета в сумме 988 935,2 тыс. рублей»; 

3) В приложении 6 к бюджету города Славгорода на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год» 

строки: 
«НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 69 560,6»; 

 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 46 418,1»; 

 
«ОБРАЗОВАНИЕ 0700 542 752,9»; 

 
«Общее образование 0702 312 900,2»; 

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50 316,3»; 

 
«Социальное обеспечение населения 1003 7 719,3» 

 

изложить в новой редакции: 

 
«НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 0400 78 727,9»; 

 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 55 585,4»; 

 
«ОБРАЗОВАНИЕ 0700 542 879,6»; 

 
«Общее образование 0702 313 026,9»; 

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 50 816,3»; 

 
«Социальное обеспечение населения 1003 8 219,3» 
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4) В приложении 8 к бюджету города Славгорода на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов «Ведомственная структура расходов на 
2021 год» строки: 

 
«Комитет администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию 

074       560 584,2»; 

 
«ОБРАЗОВАНИЕ 074 0700     518 229,9»; 

 
«Общее образование 074 0702     312 900,2 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы образования города 
Славгорода Алтайского края" на 2021-2025 

годы 

074 0702 3700000000   312 900,2»; 

 
«Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2021-2025 годы" 

074 0702 3790000000   1 172,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2021-2025 годы", 

мероприятия подпрограммы 

074 0702 3790060990   1 172,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

074 0702 3790060990 244 11,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

074 0702 3790060990 612 1 161,0»; 

 
«Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации г. Славгорода 
Алтайского края 

092       17 611,8»; 

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 092 1000     6 747,8 

Социальное обеспечение населения 092 1003     6 747,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского 

края" на период 2021-2025 годы 

092 1003 5000000000   6 019,9 

Расходы на обеспечение жильем молодых 

семей в Алтайском крае 
092 1003 50000L4970   6 019,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 50000L4970 322 6 019,9»; 

 
«Комитет градостроительства и архитектуры 

администрации города Славгорода Алтайского 

края 

312       38 799,5 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 312 0400     22 723,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 0409     22 242,7» 
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изложить в новой редакции: 

 
«Комитет администрации г.Славгорода 
Алтайского края по образованию 

074       560 710,9»; 

 
«ОБРАЗОВАНИЕ 074 0700     518 356,6»; 

 
«Общее образование 074 0702     313 026,9 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной системы образования города 
Славгорода Алтайского края" на 2021-2025 

годы 

074 0702 3700000000   313 026,9»; 

 
«Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2021-2025 годы" 

074 0702 3790000000   1 298,7 

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на 2021-2025 годы", 

мероприятия подпрограммы 

074 0702 3790060990   1 298,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

074 0702 3790060990 244 11,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

074 0702 3790060990 612 1 287,7»; 

 
«Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике администрации г. Славгорода 
Алтайского края 

092       18 111,8»; 

 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 092 1000     7 247,8 

Социальное обеспечение населения 092 1003     7 247,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского 

края" на период 2021-2025 годы 

092 1003 5000000000   6 519,9 

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского 

края" на период 2021-2025 годы, мероприятия 

программы 

092 1003 5000060990   500,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 5000060990 322 500,0  

Расходы на обеспечение жильем молодых 

семей в Алтайском крае 
092 1003 50000L4970   6 019,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 092 1003 50000L4970 322 6 019,9»; 
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«Комитет градостроительства и архитектуры 

администрации города Славгорода Алтайского 

края 

312       47 966,8 

НАЦИОHАЛЬHАЯ ЭКОНОМИКА 312 0400     31 891,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 312 0409     31 410,0» 

 

дополнить строками: 

 
«Иные вопросы в области национальной 

экономики 
312 0409 9100000000   9167,3 

Мероприятия в области дорожного хозяйства 312 0409 9130000000   9167,3 

Ремонт автомобильных дорог, являющихся 

муниципальной собственностью 
312 0409 9130017272 

 
9167,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

312 0409 9130017272 244 9167,3» 

 

 

5) В приложении 10 к бюджету города Славгорода на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов «Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» 

строки: 

 
«Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы образования города Славгорода Алтайского 

края" на 2021-2025 годы 

3700000000   548 716,5»; 

 
«Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2021-

2025 годы" 

3790000000   1 172,0 

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2021-

2025 годы", мероприятия подпрограммы 

3790060990   1 172,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3790060990 244 11,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3790060990 612 1 161,0»; 

 
«Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на период 2021-2025 годы 

5000000000   6 019,9»; 

 
«Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   5 000,0» 

 

изложить в новой редакции: 
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«Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

системы образования города Славгорода Алтайского 

края" на 2021-2025 годы 

3700000000   548 843,2»; 

 
«Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2021-

2025 годы" 

3790000000   1 298,7 

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2021-

2025 годы", мероприятия подпрограммы 

3790060990   1 298,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3790060990 244 11,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3790060990 612 1 287,7»; 

 
«Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на период 2021-2025 годы 

5000000000   6 519,9»; 

 
«Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   14 167,3» 

 

после строки: 
«Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на период 2021-2025 годы 

5000000000   6 519,9»; 

 

дополнить строками: 

 
«Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края" на период 2021-2025 годы, 

мероприятия программы 

5000060990   500,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 5000060990 322 500,0»; 

 

после строки: 
«Иные вопросы в области национальной экономики 9100000000   14 167,3» 

 

дополнить строками: 

 
«Мероприятия в области дорожного хозяйства 9130000000   9 167,3 

Ремонт автомобильных дорог, являющихся муниципальной 

собственностью 
9130017272   9 167,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9130017272 244 9 167,3»; 
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2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 22.12.2020 № 38 «Об утверждении бюджета города 
Славгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

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

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

г. Славгород 

06 августа 2021 года 
№ 07 


