
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

14.01 2022      № 08 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Славгорода Алтайско-
го края от 02.10.2020 № 797 «О принятии 
муниципальной программы «Содействие 
занятости населения муниципального обра-
зования город Славгород Алтайского края» 
на 2021-2025 годы, в новой редакции» 

 
 

           На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
ления администрации города Славгорода Алтайского края от 08.04.2019 № 306 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования город Славгород Алтайского края 
в новой редакции», решения Славгородского городского Собрания депутатов от 
24.08.2021 № 37 «О внесении изменений 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» п о с т а -
н о в л я ю :  

1. Внести изменения в постановление администрации города Славгорода Ал-
тайского края от 02.10.2020 № 797 «О принятии муниципальной программы "Со-
действие занятости населения муниципального образования город Славгород Ал-
тайского края" на 2021-2025 годы, в новой редакции» следующего содержания:  

1.1. Раздел «Объемы финансирования Программы» Паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 

 
Источники и 
направления 

расходов 

Суммы расходов, тыс. руб. 

2021-

2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего,  
тыс. руб. 

90781,17

943 

18130,079

43 18147,6 18156,0 18170,5 18177,0 

Муниципаль-
ный бюджет, 
тыс. руб. 

1756,179

43 325,07943 342,6 351,0 365,5 372,0 

Внебюджетные 
источники, 
тыс. руб. 89025,0 17805,0 17805,0 17805,0 17805,0 17805,0 
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1.2. В разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы слова: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы с 2021 по 2025 годы 
составляет  90786,1 тыс. руб.», заменить словами: «Общий объем финансирования 
муниципальной программы с 2021 по 2025 годы составляет  90781,17943 тыс. руб-
лей, из них»: 

 
Источники и 
направления 

расходов 

Суммы расходов, тыс. руб. 

2021-

2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего,  
тыс. руб. 

90781,17

943 

18130,079

43 18147,6 18156,0 18170,5 18177,0 

Муниципаль-
ный бюджет, 
тыс. руб. 

1756,179

43 325,07943 342,6 351,0 365,5 372,0 

Внебюджетные 
источники, 
тыс. руб. 89025,0 17805,0 17805,0 17805,0 17805,0 17805,0 

 

 

По подпрограмме 1 (приложение № 4) общий объем финансирования меро-
приятий составляет вместо «15571,0» читать «15557,07943» тыс. рублей, из них: 
           из муниципального бюджета вместо «1606,0» читать «1592,07943» тыс. руб-
лей; 

по подпрограмме 2 (приложение № 5) общий объем финансирования меро-
приятий составляет вместо «74420,1» читать «74431,6» тыс. рублей, из них: 
           из муниципального бюджета вместо «80,1» читать «91,6» тыс. рублей;  

по подпрограмме 3 (приложение № 6) общий объем финансирования меро-
приятий составляет вместо «795,0» читать «792,5» тыс. рублей, из них: 

из муниципального бюджета вместо «75,0» читать «72,5» тыс. рублей;  
1.3. Приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6  к программе «Содействие занято-

сти населения муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 
2021-2025 год изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте админи-
страции города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Славгород Алтайского края. 
 

 

 

 

Глава города  

 
 

 

 

Л.В. Подгора 
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Согласовано: 
Старший инспектор 

                                    Л.Д. Матвеева                                  
______ _______________2022 

Заместитель главы администрации 

   Е.П. Князева 

______ __________2022 

Начальник юридического отдела 

             Н.В.Сошенко 

______ __________2022 

Председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике  

   В.В. Шукшин 

______ __________2022 

Начальник отдела экономического 

развития 

                                 Ю.А. Ильичева 

______ __________2022 

 

 

 

Круглыхина Е.В. 
 


