
 

 

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от      22.11.       2017                                                                                №     49     . 
г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов от 20.12.2016 № 62 «Об 

утверждении бюджета города Славгорода  
на 2017 год» 

 

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

Алтайского края, положения «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и финансовом контроле в городе Славгороде», принятым решением 

Славгородского городского собрания депутатов от 26.09.2011 № 69, 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 20.12.2016 № 62 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода  на 2017 год». 

2. Направить указанные изменения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 20.12.2016 № 62 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода  на 2017 год»  главе города для подписания и 

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

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 
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Приняты решением  

городского Собрания депутатов 

от       22.11.       2017 №       49   . 

 

 

1. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

от 20.12.2016 № 62 «Об утверждении бюджета города Славгорода на 2017 

год»: 

1) Приложение 1 к бюджету города Славгорода на 2017 год «Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Славгорода на 2017 

год» изложить в новой редакции: 

Код Наименование Тыс.руб. 

01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации  

31 000,0 

01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  

-44 000,0 

01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

14 000,0 

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 

 

2) В приложении 8 к бюджету города Славгорода на 2017 год 

«Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2017 год» таблицу 

«Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств, 

направляемых на погашение основной суммы муниципального долга в 2017 

году» изложить в новой редакции: 
Объемы муниципальных внутренних заимствований и средств, направляемых на 

погашение основной суммы муниципального долга в 2017 году 

Наименование тыс.руб. 

Объем муниципальных внутренних заимствований, в том числе: 45 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с кредитными организациями 31 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с  другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
14 000,0 

Объем средств, направляемых на погашение основной суммы 

муниципального  долга, в том числе: 
46 000,0 

 по кредитным соглашениям и договорам с кредитными 

организациями 
44 000,0 

по кредитным соглашениям и договорам с  другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 
2 000,0 
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2. Изменения в решение Славгородского городского Собрания депутатов 

от 20.12.2016 № 62 «Об утверждении бюджета города Славгорода  на 2017 

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

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

  

 

 

Глава города                                                                                        В.А. Кинцель 
 

 

г. Славгород 

22 ноября 2017 

№ 24 


