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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.02.2021 № 05 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменения в решение Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 28.10.2016 № 01-ГСД «Об образовании 
административной комиссии при администрации города Алейска» 

В соответствии со ст. 1.1 Закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных 
администрациях», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское 
Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
       1. Принять решение «О внесении изменения в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 28.10.2016 

№ 01-ГСД «Об образовании административной комиссии при администрации города Алейска».  
       2. Настоящее решение направить главе города для подписания и обнародования в установленном порядке. 
        
  
 
  
 
Председатель Алейского 

городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 
 
 
 
 
 

Принято решением Алейского 

городского Собрания депутатов  
Алтайского края от 17.02.2021 № 05 

 
 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменения в   решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 28.10.2016 № 01-ГСД «Об 

образовании административной комиссии при администрации города Алейска» 

 
       

      1. Внести изменения в состав административной комиссии при администрации  города Алейска, изложив его в новой редакции 
(Приложение 1). 
     2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края», разместить на 
официальном сайте администрации города Алейска Алтайского края. 
 
 
        
 

Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 

 

 

 
г. Алейск 
17.02.2021 г. 
№ 02 - ГСД 
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Приложение  1                                                                                          
                                                             к решению Алейского городского 

                                                             Собрания депутатов Алтайского края 

                                                             от 28.10.2016  № 01 - ГСД 
 

Состав 

административной комиссии 
 
1. Чухляк Анатолий Иванович 
 
                          

- заместитель  председателя комиссии, начальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города; 

2. Делова Светлана Николаевна                      - ответственный секретарь комиссии, специалист 1 категории 
администрации города;  

3. Вражевских Ольга Викторовна   
 

- начальник юридического отдела администрации города; 

4. Забродина Юлия Алексеевна 
 
 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта  
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
строительству и архитектуре администрации города; 

5. Повалюхина Нина Васильевна 

 

- член Совета ветеранов ОВД (по согласованию); 

6. Талько Ольга Ивановна 
 

- представитель Совета предпринимателей города; 
(по согласованию); 

7. Горлов Петр Егорович 
 
 

     

- депутат Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края 
(по согласованию); 

8. Шаульская Инна Николаевна 

 

- юрисконсульт УСЗН по г. Алейску и Алейскому району                  

(по согласованию); 
9. Сухно Филипп Николаевич - начальник отдела по печати и информации администрации города 

(народный дружинник). 
 
 
 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.04.2021 № 12 
г. Алейск 

 
Об отчете о работе Контрольно- 
счетной палаты города Алейска 

за 2020 год 
 
 
Заслушав отчет аудитора Контрольно-счетной палаты города Алейска Л.И. Сеткареву о работе Контрольно-счетной палаты за 2020 
год, руководствуясь Уставом муниципального образования, город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов 
Алтайского края РЕШИЛО: 
1. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города принять к сведению (прилагается). 
2. Поручить Контрольно-счетной палате города продолжить работу по контролю: 
- за целевым использованием средств бюджета города; 

- за соблюдением законодательства о муниципальных унитарных предприятиях; 
- за сохранностью и эффективностью использования муниципального имущества. 
3. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Алейска за 2020 год опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов 
города Алейска Алтайского края». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и промышленности Алейского 
городского Собрания депутатов (С.В. Шлее). 
 
 

 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
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Приложение к решению 
Алейского городского Собрания 

                                                                  депутатов Алтайского края  
                                                     от 21.04.2021 № 12 

      

ОТЧЁТ 

о работе Контрольно-счетной палаты города Алейска за 2020 год 

 
Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Алейска (далее – Контрольно-счетная палата) подготовлен в 
соответствии с требованием пункта 2 статьи 18 Положения о Контрольно-счетной палате города Алейска, утвержденного решением 

Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 19.08.2015 №30. 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону от 7 февраля 2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетному кодексу 
Российской Федерации Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуемым городским Собранием депутатов и подотчетным ему.  
Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за исполнением бюджета города, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города, отчета о его исполнении. Осуществляет контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа. 
Приоритетным направлением в деятельности Контрольно-счетной палаты города в 2020 году было проведение экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий, связанных с решением задач, вытекающих из требований законодательства Российской 
Федерации, послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в соответствующем году, при безусловном 
исполнении плановых мероприятий.  
Мероприятия Контрольно-счетной палатой города проводились в соответствии с утвержденным планом работы на 2020 год.  
В настоящем Отчете изложена общая информация о проделанной работе за отчетный год, а также отражена деятельность КСП по 
реализации возложенных на неё задач и осуществлению установленных функций. 

Итоги работы Контрольно-счетной палаты города являются следствием осуществления контроля за исполнением бюджета города, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта нормативного правового акта о бюджете города, отчета о 
его исполнении, а также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.  
Планом работы Контрольно-счетной палатой города на 2020 год было предусмотрено пять контрольно-ревизионных мероприятий и 
одиннадцать экспертно-аналитических мероприятий. 
За 2020 год проведено пять контрольно-ревизионных мероприятий и 11 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 2 
мероприятия проведены в целях контроля за формированием и исполнением бюджета города и 12 тематических контрольных 
проверки, в том числе одна проверка внеплановая. 

Контрольно-счетная палата города, в плане реализации, возложенных на нее задач, проводила контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, осуществляла информационную деятельность и иные функции. 

 

2.1. Итоги реализации контрольной деятельности 
Общий объем проверенных средств составил 763 446,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств города в отчетном периоде 

составил 633684,2 тыс. рублей. 
Результаты проведенных контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что использование проверенных средств бюджета 

города и распоряжение муниципальной собственностью осуществлялось, правомерно и в соответствии с целевым назначением. 

 

2.2. Итоги экспертно-аналитической деятельности 
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой города кроме контрольно-ревизионной деятельности, носящей плановый 

характер, в рамках предварительного контроля постоянно осуществляла работу по проведению экспертизы проектов решений АГСД в 
области бюджетной политики, планирования и исполнения бюджета города, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью. В итоге было составлено и направлено в Алейское городское Собрание депутатов одиннадцать экспертных 
заключений. 

Была проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2019 год и экспертиза проекта решения 

Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края «О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год».  
 

2.3. Итоги реализации информационной деятельности 
В отчетном году Контрольно-счетная палата города продолжала системную работу по обеспечению публичности 

представления информации о своей деятельности и ее результатах. Все Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий 
были представлены в АГСД и главе города Алейска.  

В период проведения проверок КСП одновременно оказывала содействие проверяемым предприятиям и учреждениям в 
устранении выявленных недостатков и приведение учета в соответствие с действующим законодательством и правилами ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

3. Контроль формирования и исполнения бюджета городского округа 
Положение о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании городе Алейске предполагает 

непрерывный процесс контроля за исполнением бюджета, реализуемый на трех последовательных стадиях: стадии предварительного 
контроля проекта бюджета на очередной финансовый год, стадии текущего контроля непосредственно в ходе исполнения бюджета 
текущего финансового года и стадии последующего контроля уже исполненного бюджета за отчетный финансовый год. 

На всех стадиях были осуществлены проверки, контрольные мероприятия. 
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3.1. Предварительный контроль 
Реализацией функций предварительного контроля является экспертно-аналитическая деятельность, в процессе которой 

проводилась экспертиза решений Алейского городского Собрания депутатов. КСП являлась участником основных мероприятий, 
связанных с обсуждением и принятием бюджета города на очередной 2021 год и утверждением отчета о его исполнении за 2019 год. 

В рамках выполнения контрольной функции по реализации формы предварительного финансового контроля, Контрольно-

счетной палатой города в отчетном году было подготовлено заключение на проект решения Алейского городского Собрания депутатов 
«О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год» (далее - Заключение).   

При подготовке Заключения был сделан анализ основных характеристик бюджета города, соблюдения требований 
действующего законодательства структурными подразделениями Администрации города Алейска в процессе разработки бюджета.  

Сделан анализ соответствия текстовых статей проекта решения о бюджете города на 2021 год Бюджетному кодексу РФ и иным 
законодательным актам Российской Федерации. 

По результатам экспертизы проекта бюджета города на 2021 год КСП сделала вывод о том, что проект бюджета был 
сформирован в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса РФ, в нем содержались основные характеристики бюджета, были 

установлены и соблюдены необходимые показатели с учетом требований Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании город Алейск Алтайского края. 

Одной из составных частей экспертно-аналитической деятельности КСП в процессе предварительного контроля являлась 
подготовка заключений на проекты решений Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края. 

В заключениях подготовленных Контрольно-счетной палатой города, анализировались предлагаемые изменения доходной и 
расходной частей бюджета города, муниципальных программ, источников финансирования бюджета. В отчетном году проведена 
экспертная работа по 5 проектам решений Алейского городского Собрания депутатов по внесению изменений в бюджет города 
Алейска на 2020 год. 

 

3.2. Текущий контроль 
Текущий контроль проводился КСП в течение года путем анализа отчетных данных об исполнении бюджета города на 

промежуточные даты, контроля за исполнением представлений, замечаний и предложений, высказанных Контрольно-счетной палатой 
в итоговых материалах проверок. 

Контрольно-счетной палатой города были приняты к сведению постановления администрации города, принимаемые 
ежеквартально, об утверждении отчетов об исполнении бюджета города за истекший квартал. 

В рамках текущего (оперативного) контроля осуществлялась подготовка аналитических справок на ежеквартальные отчеты об 

исполнении бюджета города в 2020 году и заключений на проекты нормативно-правовых актов.  
 

3.3. Последующий контроль 
В рамках осуществления последующего контроля в соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 55 Устава муниципального образования город Алейск Контрольно-счетной палатой города в 
апреле 2020 года проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города за 2019 год, в порядке, установленном 
Положением о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Алейск Алтайского края.  В ходе 
проверке были проанализированы отчеты четырех главных распорядителей бюджетных средств. Был проведен аудит итоговых 
отчетных документов главных администраторов бюджетных средств на соответствие их требованиями Бюджетного Кодекса РФ, а 

также финансовый анализа бюджетной отчетности.  
Контрольно-счетная палата города определила, что в ходе осуществленных контрольных мероприятий при рассмотрении 

отчета об исполнении бюджета города за 2019 год, фактов нарушения действующего законодательства, требующих принятия мер не 
выявлено.  

 

4. Контрольная деятельность 
Обобщенные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты города ориентированные на реализацию контрольных функций 

нашли отражение в 5 тематических контрольных мероприятиях, проведенных Контрольно-счетной палатой города в соответствии с 

планом работы на 2020 год. 
Анализируя тематику проведенных в 2020 году проверок, можно отметить, что основными направлениями контрольных 

мероприятий являлись вопросы соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью.  
Информация о результатах проведенных контрольных мероприятиях направлялась в Алейское городское Собрание депутатов. 
1.При проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «ПЖЭУ-1»г.Алейска установлено: 
За 2019 год Предприятием получено доходов на сумму 8 137,0 тыс. рублей. 
Фактические затраты составили 10736,0 тыс. рублей. 
Убытки составили 2599,0 тыс руб. 

В 2019 году численность по штатному составляет 8,8 единиц с годовым ФОТ 1856,9 тыс руб,(ФОТ за 9 месяцев должен 
составить1374,0 тыс руб) фактически 11 единиц с ФОТ за 9 месяцев 1794,6 тыс руб, перерасход по ФОТ составил 420,6 тыс руб.  

Несмотря на рост убытков по предприятия, премия работникам выплачивается регулярно, кроме того выплачивались разовые 
премии не предусмотренные штатным расписанием: 

Всего получено премии,  за 2017-2019гг в сумме    276007,76,в том числе выплачено директору Зайцевой Л.А. в сумме 61395 
рублей,директору Вихревой Н.Е.-22000 рублей. Несмотря на то,что премировать их может только работодатель (глава города). 

  С октября 2018 года автомобиль «Волга» находился в неисправном состоянии и не эксплуатировался предприятием 
приобретено и списано ГСМ: 

В 2018 году расходы на ГСМ составили 301907,18 рублей приобретено 7750,949 л бензина. 
2019 году 27937,53 рубля в кол-ве 656,662л бензина. 
  При проверке установлено, что вследствие включения в расчет средней заработной платы для расчета отпускных и выплат по 

договорам ГПХ, разовых премий, излишне начислено отпускных в сумме 41646,86 рублей. 
В марте 2019 года без приказа выплачена премия в сумме 20 000 рублей: 
В том числе директору Вихревой Н.Е. и бухгалтеру Калининой М.В. по 10 000 рублей каждой. 
За 2019 год сданы пустые формы годовых отчетов. Дебиторская и кредиторская задолженность не выверялась. Сложилась 

задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в сумме 6852,9 тыс рублей, задолженность по налогам составила 568,0 тыс 
рублей. 
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Бухгалтерский учет не в удовлетворительном состоянии. В настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации. 
Акты переданы в Прокуратуру, возбуждены уголовные дела в отношении Вихривой Н.Е. и Зайцевой Л.А. 
 
2. В соответствии с планом проведена проверка открытого акционерного общества «Фармация» за период с 01.01.2019 г по 

31.12.2019 г. 

Согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год ОАО «Фармация» прибыль составила 1227,0 тыс. рублей.  
Выручка от реализации товаров и услуг составила 61767,1 тыс. рублей,  
Себестоимость проданных товаров составила 50 339,4 тыс. рублей. Коммерческие расходы (издержки обращения) составили 

10322,0 тыс. рублей. Прибыль (убыток) от продаж составил 11427,7 тыс. рублей. 
Финансовое состояние Общества удовлетворительное. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется по каждому контрагенту в аналитике. Поступление товаров, 

материалов от поставщиков приходуется своевременно и в полном объеме. Операции расчетов с поставщиками и подрядчиками 
подтверждены актами сверок. 

В ходе проверки особое внимание уделено тому, что основным нормативным правовым актом, регулирующим сферу 
бухгалтерского учета в организациях, является Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402. 

В ходе проверки установлено, что на предприятии услуги по аренде помещений, приобретение угля, воды, электроэнергии и 
пр. (все что не связано с основным видом деятельности) производится с применением счета 76-05, а следовало с применением 60-01, 
«Не корректная проводка» влечет за собой штраф по статье 120 Налогового кодекса. То есть за грубое нарушение правил учета 
доходов и расходов, а также объектов налогообложения. 

      Порядок ведения кассовых операций осуществляется согласно Порядку ведения кассовых операций в РФ, утвержденного 
Указом Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и субъектами малого 

предпринимательства». 
В ходе ревизии была проведена выборочная проверка операций и первичных документов и их отражение в регистрах 

бухгалтерского учета.        Просроченная дебиторская задолженность на отчетную дату отсутствует. Акты сверок с основными 
дебиторами формируются ежемесячно, ежеквартально. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 103 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества на конец отчетного периода 

составила 2 071 тыс. рублей. 
На предприятии возникает необходимость в приобретении товаров, работ или услуг через подотчетное лицо. Для этого на 

предприятии к приказу о принятии учетной политики № 2 от 10.01.2019г прилагается перечень сотрудников, подотчетных лиц. На 
основании приказа руководителя и заявления работника выдаются деньги на совершение покупки. В соответствии с письмом Банка 
России от 2 октября 2014 года № 29-Р-Р-6/7859 указано, что в целях применения Указания Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-
У. «Подотчетники» в срок, не превышающий 3 рабочих дней предоставляют отчеты. 

В Обществе утверждено «Положение об использовании личного автотранспорта работниками ОАО «Фармация» в служебных 
целях». На предприятии заключен договор б/н от 09.01.2019 г   использования личного транспорта с сотрудником(водитель)  
Рассихиным А.С. Сотруднику предприятия выплачивается компенсация за использование личного автомобиля для служебных целей. 
Личный транспорт ВАЗ 2107. Госномер не указан в договоре, ссылки на паспорт транспорта средства нет. Ссылки на номер 
водительского удостоверения нет. Компенсация установлена в размере 3000 рублей в месяц , в том числе расходы на содержание 

автомобиля. Что подразумевается по словом «расходы» в договоре отсутствует. Расходы на бензин, согласно договора, производятся 
из средств предприятия дополнительно. 

В соответствии со  ст. 188 ТК РФ при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах 
личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 
оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием.  

То есть при использовании личного имущества сотрудник может получать два вида выплат:  
1. компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного имущества;  

2. возмещение расходов, связанных с использованием имущества.  
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения  налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму 

произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ), которыми признаются обоснованные 

(экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ,эта 
сумма не должна превышать 1200 рублей в месяц. 

По итогам работы за 2019 году произведено списание бензина на сумму 90976,63 рублей и выплачено компенсации за 
использование транспортного средства в сумме 36000 рублей.  

Следовало оплатить 14400 рублей. Данная сумма может быть принята в расходы для целей налогообложения. 

Всего в нарушение вышеуказанных нормативов переплата составила 112576,63 рублей. 
Начисление заработной платы производится на основании штатного расписания , утвержденное приказом от 10.01.2019 б/н.,с 

численностью 28 человек, месячный ФОТ в сумме 487111,89 рублей, от 01.05.2019г б/н, с численностью 28 человек, месячный ФОТ в 
сумме 495761,89 рублей, 01.09.2019г. б/н,с численностью 28 человек, месячный ФОТ в сумме 496618,14 рублей. 

За 2019 год фактически произведено начисление заработной платы в сумме 6191084,36 рублей, перерасход составил 328616,68 
рублей, в том числе выплата по договорам ГПХ составила 283394 рубля. 

Обществом заключен договор комиссии «Об организации лекарственного обеспечения сельского населения через 
обособленные подразделения КГБУЗ «Алейская ЦРБ»,на основании которого Комиссионер (Общество) передает Комитенту (КГБУЗ 

«Алейская ЦРБ») лекарственные препараты обособленным подразделениям расположенным в сельской местности. В договоре 
отражен перечень  подразделений. В целях материального стимулирования медицинских работников осуществляющих розничную 
торговлю, Комитент выплачивает вознаграждение 5% от суммы реализации. 

Всего за 2019 год реализовано по договору Комиссии лекарственных препаратов на сумму 6034554,01 рубль.  
Обществом фактически производится начисление и выплата заработной платы работникам состоящим в трудовых отношениях 

с  КГБУЗ «Алейская ЦРБ»,как по договорам ГПХ в размере  5%,подлежащих оплате КГБУЗ «Алейская ЦРБ» по договору Комиссии.  
Всего выплачено вознаграждения в сумме 283394 рубля. Кроме того, с данной суммы удержан НДФЛ и начислен и уплачен 

ЕСН в размере 22% в Пенсионный фонд и 5,1% в Фонд Медицинского страхования. 

https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12125268%2F0e5b4b5afa9c1984768f6045c9a948b0%2F%23block_188&verhash=521c1491eb7561b37459fe7ad732901c
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F10900200%2F7f0762447f5457e0ca3b7fc5dfe1175f%2F%23block_2521&verhash=0084cb353fd17f342e374be9e221b51c
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F10900200%2Fd2f1f898369ceb0abec8ebae33dc4e35%2F%23block_270&verhash=b3068daed9e78342783084e48e525c69
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F10900200%2F0a6fda841ffb8946e017bd31280e68c1%2F%23block_265&verhash=ecb8351f5b1f274a0665d7ba5bc879db
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Фактически Обществом в нарушение пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ производится выплата вознаграждения и обложения НДФЛ. 
Выплата предназначенная КГБУЗ «Алейская ЦРБ», согласно вышеуказанного договора Комиссии, признается вознаграждением и  
выплачивается физическим лицам, как  по договорам ГПХ . Обществом такие договора с физическими лицами не заключались.  

Всего результатам проверки выявлено нарушений на сумму 494448,36 рублей 
3. В соответствии с планом проведена проверка   ООО «Цветовод». 

За 2019 год предприятием получено балансовой прибыли в сумме 5 470 719,68 рублей, чистая прибыль составила 4 652 740,68 
рублей. 

В ходе проверки установлено, что отпуск цветов на 8-е марта в сумме 4500 рублей не проведен через реализацию, а просто 
списаны расходы с 20 счета «Затраты на производство»,на Прочие внереализационные расходы»(91-2), тем самым занизив выручку от 
реализации. 

Поэтому балансовая прибыль должна быть 5475219,68 рублей, а чистая 4657240,68 рублей. 
В нарушение План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению, утвержденного Приказом Министерства 

финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, предприятием учитывается возмещение транспортных расходов на 91-2 

«Внереализационные расходы», в то время как оказание услуг Автортранспорта является основным видом деятельности и должно 
учитываться как реализация на счете 90 «Продажи». В связи с некорректно сделанной проводкой предприятием занижена прибыль от 
реализации на сумму 431377,07 рублей и соответственно завысили обороты по счету 91-2 «Внереализационные расходы». Кроме того 
возврат денежных средств проведен по счету 91-1 «Внереализационные доходы» в сумме 51122,98 рублей, а следовало сделать возврат 
в кассу. 

Начисление заработной платы производилось на основании штатного расписания , утвержденное приказом  от 01.01.2019 с 
01.01.2019 по 01.07.2019г.,утвержденная численность в количестве 119,65 единиц с месячным ФОТ в суммем1946936,53 рубля и от 
01.07.2019 №36р.,с численностью 134,35 единиц, месячный ФОТ в сумме 2433508,82 рубля, с 01.07.2019г. 

Экономия по ФОТ за 2019 г. составила 1707309,37 рублей. Выплата по договорам ГПХ составила за  2019г- 2113247 рублей. 
Предприятием заключались разовые договора и сооответственно экономии по заработной плате нет, а есть перерасход в сумме 
405937,63 рубля(2113247-1707309,37). Кроме договоров ГПХ предприятием используется совмещение должностей. За проверяемый 
период по совмещению должностей выплачено: 

За 2019 год в сумме 1235063,8 рублей. 
 Согласно Статьи 60.2 Трудового кодекса РФ совмещением называется выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 
или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 

Как правило, совмещение должностей возможно в рамках одной категории работников: рабочие, служащие, специалисты и т. 
д. Фактически должность главного инженера совмещает зав.складом Денисов Д.Ю. имеющий образование инженера по специальности 
«Технология молока и молочных продуктов», специального образования или квалификации не имеет. Документального 
подтверждения, что Денисов Д.Ю. исполнял обязанности главного инженера предприятием не предоставлено.  

Экономия по вакантным должностям АУП за 2019г составила-  514 675,74 рублей. 
Если предприятие в течение длительного времени обходится без данных работников и использует ФОТ исключительно для 

увеличения заработной платы отдельным категориям работников, можно сделать вывод, что они не нужны предприятию и их можно 
сократить. 

   План счетов 2001 г. является единым и обязательным к применению в организациях всех отраслей народного хозяйства и 

видов деятельности независимо от подчиненности, формы собственности, организационно – правовой формы, ведущих учет методом 
двойной записи. 

   Как видно из плана счетов учет запасных частей должен учитываться на счете 10.5, фактически на данном счете учитываются 
и инструменты, и канцелярия, и грунт, и мешки для мусора, и перчатки. По данным счетам следует провести инвентаризацию и от 
корректировать учет, в противном случае предприятие не может корректно определить расходы по приобретению и расходованию 
запасных частей, соответственно расходы на содержание автотранспорта. 

  Проверкой установлено подотчетное лицо зав.складом Денисов Д.Ю. ежемесячно кредитует предприятие от 184,0 тыс рублей 
до 476,0 тыс рублей. В практике бывают случаи, что в кассе компании не хватает денег, чтобы выдать в под отчет, но если данный 

факт имеет длящееся отношения то, возникнут сложности при учете товаров и услуг, приобретенных за деньги работника. Согласно 
НК РФ данная продукция (или услуга) не принадлежит компании и не может быть учтена в расходах при определении базы по УСНО. 

На балансе предприятия числятся транспортные средства: 

 грузовой транспорт 

 легковой транспорт 

 автобусы 
При использовании транспорта предприятие обязано оформлять путевые листы. Предприятием путевые листы не 

заполняются, спидометры не работают. 
В проверяемом периоде заключены два договора займа с Дорониной Н.А.: 
-договор займа без номера от 08.04.2019г на сумму 410000 рублей, со ссылкой на кредитный договор № 24441 от 04.04.2019г., 

заключенный с ПАО Сбербанка.  
-договор займа без номера от 12.11.2019г на сумму 950000 рублей со ссылкой на кредитный договор № 247715 от 12.11.2019г ., 

заключенный с ПАО Сбербанка. 
В п.2.1 Договоров, указано, что за пользование займом Заемщику проценты не выплачиваются, фактически 31.05.2019г. в 

бухгалтерском учете начислены проценты в сумме 4242,04 рубля и 31.12.19г.  в сумме 11595,57 рублей данные суммы выданы из 
кассы Заемщику, Дорониной Н.А. 

    Следовало в п.2.1 вышеуказанных договоров указать, что проценты уплачиваются Заемщику в сумме предъявленной Банком 
и подтвержденной документально (квитанция, выписка либо другой документ из Банка).  

    Исходя факта Дорониной Н.А. незаконно получен доход в сумме 15837,61 рубль(4242,04+11595,57). 
 Кроме того, займ директора у самого себя законодательством трактуется не однозначно и в последствии могут возникнуть 

вопросы у контролирующих органов. «Общество с ограниченной ответственностью (далее - общество, ООО) приобретает граждан-
ские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредительными документами (п. 1 ст. 53 ГК РФ, п. 2 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной ответственностью", далее - Закон N 14-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 32 Закона N 14-ФЗ текущее руководство 

деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие), 

http://base.garant.ru/10164072/4/#block_5301
http://base.garant.ru/12109720/1/#block_202
http://base.garant.ru/12109720/5/#block_32214
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имеющий право без доверенности действовать от имени общества, в том числе совершать сделки (пп. 1п. 3ст. 40ЗаконаN 14-ФЗ). 
Иными словами, генеральный директор не может совершать от имени общества сделки в отношении себя лично, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 
На 01.01.2019 года на балансе предприятии числится основных средств на сумму 34489154,24 рубля, амортизация начисляется 
линейный способом, начислено в сумме 163765,27 рублей, поступило за год основных средств на сумму 90000 рублей, в том числе: 

 Две лодки «Лебедь черная» бамперная по цене 45000 рублей за единицу. 
В 2019 году предприятием произведено списание основных средств: 

 ГАЗ-53 асмашина 

 ЗИЛ-130 водовозка 

 Мотопомпа дымосос 

 Мотопомпа М-1600 в количестве 2 штук. 
Списано ОС на сумму163765,27 рублей. ОС без остаточной стоимости. 
 Акты на списание не предоставлены. На транспортные средства имеются акты на снятие с учета в органах ГИБДД. Акты на 

утилизацию не составлялись . 
Остаток ОС на 01.01.2020 года в сумме 34363552,33 рубля 
При проведении проверки установлено, что на счете 60 «Поставщики» на 01.01.20 числится дебиторской задолженности в 

сумме 2640 рублей и кредиторской задолженности в сумме 2788846,48  рублей. 

Проанализировав дату образования расходов , считаю, что предприятием не производится инвентаризация финансовых 
обязательств, так: 

ИП Соколов кредиторская задолженность должна была быть списана еще в 2018г.,так как ИП Соколов ликвидировано 
24.06.2018г.  

На счете 62 «Покупатели и заказчики» на 01.01.20г дебиторская задолженность составляет 9478151,66 рубль, кредиторская 
задолженность 47122,67 рублей. 

На 01.01.2019г. суммы долга (дебет, кредит) по ССП г. Алеска нет, на 01.01.2020г.  нераспределенная сумма по ССП г.Алейска 
составляет 122087,63 рубля ,т.е. ССП должна предприятию. По акту сверки данные предоставленные ССП по г.Алейску совпадают с 
данными предоставленными главным бухгалтером предприятия и по этим данным ССП ничего ни должна предприятию. 

Начислено налогов за 2019 год 4182414 рублей. 
Проверкой установлено, что переплата и недоимка по налогам образовалась в результате неправильного применения аналитики 

и своевременно не проведенных актов взаимозачета налога, пени и штрафов. 
На основании вышеизложенного предприятию предложено провести инвентаризацию открытых субсчетов и закрыть 

бухгалтерской справкой открытые лишние субсчета. Картотека по налогам  в банке составляет 3749295,96 рублей. 
В нарушение Приказа Минфина от 31.10.2000 № 94н на предприятии выручка и себестоимость учитывается на счете 90 в дебет 

счета относятся расходы, в кредит доходы. 
Предприятием не проводится инвентаризация финансовых обязательств и не списывается дебиторская и кредиторская 

задолженность.  Период исковой давности составляет 3 года. Поэтому обязательства превышающие указанные сроки должны быть 
списаны на финансовый результат.  

Одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении. 

Наличие в организации дебиторской или кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, искажает 
реальную картину об имуществе и обязательствах организации. Ведь дебиторка с истекшим сроком исковой давности – это долг, 
который организация уже не сможет взыскать в судебном порядке. И если должник не захочет вернуть этот долг самостоятельно (что 
маловероятно, ведь на это у него уже было 3 года), такая задолженность становится нереальной для взыскания, а значит, должна 

формировать убытки кредитора, или прибыль дебитора. 
Кроме того согласно Распоряжения №203-р от 14.09.2020г проведена ревизия в торговых точках: 
- Ул.Пионерская 125 
-ул.Линенйная 76 
Проверкой выявлены излишки: 
- Ул.Пионерская 125 в сумме 21525 рублей 
-ул.Линенйная 76 в сумме 188209,77 рублей товара и 1480 рублей денежных средств. 
Всего на сумму 211214,77 рублей. 

Принимала участие в проверке   Гороно (школы) документы переданы в Прокуратуру. Акт не составлялся. 

 

5. Заключительные положения, выводы и предложения. 
Контрольно-счетная палата города, определяя основные задачи на ближайшую перспективу, отмечает следующие актуальные 

направления: 
1. В рамках своих полномочий отслеживать и использовать в своей деятельности разработки и методики контрольно-счетных 

органов Российской Федерации по проведению антикоррупционной экспертизы, постоянно совершенствовать формы и методы 
контрольной работы, обеспечивая ее соответствие динамично развивающейся практике. 

2. Улучшение качества предоставляемых актов, отчетов и заключений, поиск новых форм предоставления материалов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
3. Укрепление взаимодействия с постоянными комиссиями Алейского городского Собрания депутатов при планировании 

контрольных мероприятий и рассмотрении их результатов.  
Имеющаяся в муниципальном образовании  нормативно–правовая база  позволяла Контрольно-счетной палате города  

выполнять возложенные на нее задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12109720/5/#block_4003
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=1000000001&demo=1
https://glavkniga.ru/situations/k502677
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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21.04.2021 № 14 
г. Алейск 
 
Об утверждении Положения о порядке работы и 
функционирования  административной комиссии при 
администрации города Алейска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 10.03.2009 года № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных 
администрациях", руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования города Алейска Алтайского края, Алейское 
городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
 1. Утвердить Положение о порядке работы и функционирования административной комиссии при администрации города 
Алейска (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 22.10.2014 года № 45 
«Об утверждении Положения об административной комиссии при администрации города». 
 3. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края». 
  
  
 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова  

 
 

                                                                           Приложение  
                                                                           к решению Алейского городского 

                                                                           Собрания депутатов Алтайского  
                                                                           края от 21.04.2021 № 14 

 

Положение 

о порядке работы и функционирования административной комиссии при администрации города Алейска 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке работы и функционирования административной комиссии при администрации  города Алейска 
Алтайского края (далее – «Положение», «административная комиссия») разработано в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законом Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных 
администрациях» (далее – «Закон Алтайского края № 12-ЗС»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования и деятельности административной комиссии. 
1.3. Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом административной юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных к ее компетенции законом Алтайского края от 10.07.2002 № 
46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» (далее – «Закон 
Алтайского края № 46-ЗС»). 

1.4. Административная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и 
иных членов административной комиссии сроком на пять лет.  

1.5. Состав административной комиссии устанавливается в количестве 9 членов. 

1.6. В состав административной комиссии могут входить граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, выразившие в письменной форме свое согласие на включение в состав 
административной комиссии. Членом административной комиссии не может быть гражданин, признанный решением суда 
недееспособным или ограниченно дееспособным, имеющий неснятую или непогашенную судимость.  

1.7. Административная комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории, на которую распространяется ее 
юрисдикция, в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края о ее создании.  

1.8. Административная комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, равенства юридических и 
физических лиц перед законом, презумпции невиновности. 

1.9. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Алтайского края № 12-ЗС, Законом Алтайского 
края № 46-ЗС, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и функции административной комиссии 
 

2.1. Основными задачами административной комиссии являются: 
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1) своевременное, всестороннее, полное и объективное рассмотрение каждого дела об административном правонарушении и 
разрешение его в соответствии с действующим законодательством; 

2) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу об административном правонарушении; 
3) выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений; 
4) предупреждение административных правонарушений в пределах предоставленных полномочий.  

2.2. Основными функциями административной комиссии являются: 
1) рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
2) принятие постановлений при подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях и по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях; 
3) обобщение практики рассмотрения дел об административных правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию. 

 

3. Порядок деятельности административной комиссии 
 

3.1. Административная комиссия осуществляет деятельность по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
отнесенных к ее компетенции Законом Алтайского края № 46-ЗС, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

3.2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на заседаниях. 
3.3. Заседания административной комиссии проводятся, как правило, в ее месте нахождения. Административная комиссия 

вправе принять решение о проведении выездного заседания. 
3.4. Административная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы. Заседания административной комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в пятнадцать дней. 

Решение о дате, времени и месте проведения заседания административной комиссии принимает председатель 
административной комиссии, о чем ее члены уведомляются ответственным секретарем не менее чем за два дня до дня проведения 
заседания административной комиссии. 

3.5. Председательствующим на заседаниях административной комиссии является ее председатель, а в его отсутствие – 
заместитель председателя. В случае отсутствия в заседании председателя и заместителя председателя административной комиссии, 
председательствующий избирается членами административной комиссии непосредственно перед началом административного 
разбирательства, что оформляется соответствующим протоколом. 

3.6. Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению в заседании надлежащего порядка. 

3.7. Заседание административной комиссии является правомочным, если в нем принимают участие не менее половины от 
установленного числа ее членов. 

3.8. Голосование в заседаниях административной комиссии открытое. 
3.9. Обсуждение и голосование по принимаемому постановлению или определению по делу об административном 

правонарушении проводятся административной комиссией в отсутствие физического лица, или законного представителя физического 
лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела. 

3.10. При решении вопросов на заседании административной комиссии каждый член административной комиссии обладает 
одним голосом. Никто из членов административной комиссии не может воздержаться от голосования по делу об административном 

правонарушении. Председательствующий голосует последним. 
3.11. Постановление, определение по делу об административном правонарушении принимаются простым большинством 

голосов членов административной комиссии, присутствующих на заседании.  
3.12. После окончания подсчета голосов председательствующий в заседании административной комиссии объявляет членам 

административной комиссии результаты голосования по поставленным на голосование вопросам. 
3.13. При несогласии с принятым решением член административной комиссии вправе подготовить письменные возражения, 

которые приобщаются к материалам дела. 
3.14. Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 

В исключительных случаях по решению административной комиссии составление мотивированного постановления может быть 
отложено на срок не более чем три дня со дня окончания разбирательства дела, при этом резолютивная часть постановления должна 
быть объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам по 
почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

3.15. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, что в действиях (бездействии) 
правонарушителя содержатся признаки преступления, то административная комиссия выносит постановление о прекращении 

производства по делу и передаче материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания. 
3.16. Административная комиссия при установлении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и условий. 

3.17. Административная комиссия обращает к исполнению постановления по делам об административных правонарушениях в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.18. Административная комиссия при осуществлении своей деятельности взаимодействует с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления Алтайского края, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции 

административной комиссии. 
3.19. Административная комиссия имеет право: 
1) привлекать для участия в производстве по делу об административном правонарушении специалистов, экспертов, 

переводчиков, осуществлять вызов свидетелей, а также выносить определения об истребовании сведений, необходимых для 
разрешения дела в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

2) применять к лицу, совершившему административное правонарушение, административные наказания в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) осуществлять иные права, установленные действующим законодательством. 
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4. Председатель административной комиссии 
 

4.1. Председатель административной комиссии: 
1) планирует и руководит деятельностью административной комиссии;  
2) назначает дату, время и место проведения заседания административной комиссии; 

3) председательствует на заседаниях и организует работу административной комиссии; 
4) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном правонарушении, определения, постановления, 

представления, выносимые административной комиссией, а также другие документы, необходимые для работы административной 
комиссии; 

5) действует от имени административной комиссии без доверенности и представляет ее во всех органах государственной 
власти и органах местного самоуправления Алтайского края, организациях независимо от их организационно-правовых форм, в суде и 
иных органах; 

6) информирует главу города Алейска о результатах деятельности административной комиссии; 

7) вносит главе города Алейска предложения по вопросам профилактики административных правонарушений; 
8) несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на административную комиссию задач; 
9) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством. 

 

5. Заместитель председателя административной комиссии 
 

5.1. Заместитель председателя административной комиссии: 
1) выполняет обязанности председателя административной комиссии в его отсутствие; 

2) осуществляет контроль за организацией делопроизводства и подготовкой к рассмотрению дел об административных 
правонарушениях; 

3) разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение административных правонарушений, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению; 

4) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством. 
 

6. Ответственный секретарь административной комиссии 
 

6.1. Ответственный секретарь административной комиссии: 
1) ведет делопроизводство административной комиссии, в том числе регистрирует, оформляет и ведет учет дел об 

административных правонарушениях, входящей и исходящей корреспонденции; 
2) осуществляет предварительную подготовку к рассмотрению дел об административных правонарушениях; 
3) оповещает в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, членов административной комиссии и лиц, участвующих в производстве по делу об административном 
правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела, знакомит их с материалами дел об административных правонарушениях, 
внесенных на рассмотрение административной комиссии;  

4) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего законодательства протокол о рассмотрении дела об 

административном правонарушении и подписывает его; 
5) осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, постановлений, определений, представлений, вынесенных административной комиссией; 
6) обеспечивает вручение копий постановлений, определений, вынесенных административной комиссией, а также их рассылку 

в установленные сроки лицам, в отношении которых они вынесены, их представителям, потерпевшим в соответствии с действующим 
законодательством; 

7) обеспечивает вручение представлений соответствующим организациям и соответствующим должностным лицам; 
8) принимает жалобы на постановления, выносимые административной комиссией по делам об административных 

правонарушениях, и в течение трех суток со дня поступления жалобы направляет ее со всеми материалами дела в соответствующий 
суд для последующего рассмотрения; 

9) принимает необходимые меры и осуществляет контроль за исполнением вынесенных административной комиссией 
постановлений, определений, представлений; 

10) осуществляет контроль за поступлением денежных средств, взысканных в виде административных штрафов; 
11) ведет статистический учет о деятельности административной комиссии и должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 
12) осуществляет свою деятельность под руководством председателя и заместителя председателя административной комиссии;  

13) изучает и обобщает административную практику по вопросам деятельности административной комиссии и должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; 

14) оказывает консультационную помощь и проводит обучение членов административной комиссии и должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; 

15) готовит предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, проводит информационно-
справочную работу; 

16) инициирует информирование населения через средства массовой информации о деятельности административной комиссии 
и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; 

17) осуществляет подготовку отчетов, иной информации о деятельности административной комиссии и обеспечивает их 
представление в органы местного самоуправления города Алейска ; 

18) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством. 
6.2. В период временного отсутствия ответственного секретаря его полномочия осуществляет один из членов 

административной комиссии по поручению председателя административной комиссии. 
 

7. Члены административной комиссии 
 

7.1. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
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7.2. Члены административной комиссии вправе: 
1) предварительно, до начала заседания административной комиссии, знакомиться с материалами внесенных на рассмотрение 

дел об административных правонарушениях; 
2) ставить вопрос об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении и об истребовании дополнительных 

материалов по нему; 

3) участвовать в заседании административной комиссии с правом голоса; 
4) задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении; 
5) участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу об административном правонарушении;  
6) участвовать в обсуждении постановлений, определений и представлений, принимаемых административной комиссией по 

рассмотренным делам об административных правонарушениях; 
7) участвовать в голосовании при принятии постановлений и определений по рассмотренным делам об административных 

правонарушениях. 

 

8. Досрочное прекращение полномочий члена административной комиссии 
 

8.1. Полномочия члена административной комиссии прекращаются досрочно: 
1) при подаче членом административной комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий; 
2) при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена административной комиссии; 
3) при вступлении в законную силу решения суда о признании члена административной комиссии недееспособным, 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 
4) в случае смерти члена административной комиссии; 

5) в случае пропуска членом административной комиссии более чем половины заседаний административной комиссии в 
течение квартала без уважительных причин (уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, смерть близких 
родственников и другие обстоятельства, которые делают невозможным участие в заседаниях административной комиссии);  

6) в случае выхода из гражданства Российской Федерации; 
7) выявление факта представления членом административной комиссии подложных документов или заведомо ложных 

сведений, послуживших основанием для включения в состав административной комиссии; 
8) в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
8.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена административной комиссии назначение нового члена 

административной комиссии осуществляется с соблюдением требований, установленных пунктом 1.6 настоящего Положения. 
8.3. Не допускается досрочное прекращение полномочий членов административной комиссии в связи с высказыванием ими 

собственного мнения или выражением своей позиции при рассмотрении дел об административных правонарушениях на заседаниях 
административной комиссии. 
 

9. Организация делопроизводства административной комиссии 
 

9.1. Дела об административных правонарушениях, иная переписка по ним принимаются и хранятся секретарем 
административной комиссии до окончания сроков хранения. 

9.2. Дела об административных правонарушениях, а также электронно-вычислительная техника (компьютеры) с электронными 
базами учета административных правонарушений и лиц, их совершивших, должны находиться в месте (комнате, кабинете), 
исключающем несанкционированный доступ и ознакомление с ними лиц, не являющихся членами административной комиссии. 

9.3. Порядок регистрации, учета корреспонденции, формы учета, в том числе книг, журналов и иной документации, 
определяются муниципальными правовыми актами. 

 

10. Контроль за деятельностью административной комиссии 

 

10.1. Административная комиссия в своей деятельности подотчетна администрации  города Алейска Алтайского края. 
10.2. Администрация города представляет в управление юстиции Алтайского края документы, отчеты и иную информацию, 

связанную с осуществлением государственных полномочий, в порядке и сроки, установленные указанным органом. 
 

 

 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21.04.2021 № 15 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменений в решение Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 28.10.2016  № 01-ГСД «Об образовании 

административной комиссии при администрации города Алейска» 
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В соответствии со ст. 1.1 Закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и функционирования административных комиссий при местных 
администрациях», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское 
Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
       1. Принять решение «О внесении изменений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 28.10.2016  

№ 01-ГСД      «Об образовании административной комиссии при администрации города Алейска».  
       2. Настоящее решение направить главе города для подписания и обнародования в установленном порядке. 
        
  
 
  
 
Председатель Алейского 

городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 
 

Принято решением Алейского  
Городского Собрания депутатов  

Алтайского края от 21.04.2021 № 15 
 
 

РЕШЕНИЕ 
«О внесении изменений в   решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 28.10.2016 № 01-ГСД «Об 

образовании административной комиссии при администрации города Алейска» 

 
       
      1. Внести изменения в состав административной комиссии при администрации  города Алейска, изложив его в новой редакции 
(Приложение 1). 
     2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края», разместить на 

официальном сайте администрации города Алейска Алтайского края. 
 
 
        
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 

 

 

 

 
г. Алейск 
21.04.2021 г. 
№ 06 - ГСД 
 
 
 
 

                                                             Приложение 1                                                                                          
                                                             к решению Алейского городского 

                                                             Собрания депутатов Алтайского края 
                                                             от 28.10.2016 № 01 - ГСД 

 

Состав 

административной комиссии 
 

1. Ковшов Вячеслав Валерьевич 
 
2. Чухляк Анатолий  
Иванович 
 
                          

- председатель комиссии, первый заместитель главы администрации 
города 
 
- заместитель  председателя комиссии, начальник отдела по делам ГО 
и ЧС администрации города; 
 

3. Делова Светлана Николаевна                      - ответственный секретарь комиссии, специалист 1 категории 
администрации города;  

4. Вражевских 
Ольга Викторовна   
 

- начальник юридического отдела администрации города; 

5. Забродина Юлия Алексеевна 
 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта  
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
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 строительству и архитектуре администрации города; 
 6. Повалюхина Нина Васильевна  
(по согласованию) 
 
 

- член Совета ветеранов ОВД; 
 
 
 

 7. Талько Ольга Ивановна 
(по согласованию) 

- представитель Совета предпринимателей города; 
 

8. Горлов Петр Егорович 
(по согласованию) 

- депутат Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края; 
 

9. Шаульская Инна Николаевна  
(по согласованию) 
 

- юрисконсульт КГКУ «УСЗН по г. Алейску и Алейскому району»; 
 

10. Геньш Надежда Николаевна - начальник отдела по печати и информации администрации города 
(народный дружинник). 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

РЕШЕНИЕ 
 
19.05.2021 № 16 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 
25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края 
на 2021 год» 

 

 
 
Руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание 
депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год». 
2. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города. 
 
 
 
Председатель Алейского 
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 

 
 
 
 
 

Принято решением Алейского  
городского Собрания депутатов  

Алтайского края от 19.05.2021 № 16 

 

РЕШЕНИЕ 
о внесении изменений и дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД 

«О бюджете города Алейска Алтайского края на 2021 год» 
 
1. Внести в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 23.12.2020 № 25-ГСД «О бюджете города 
Алейска Алтайского края на 2021 год» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Алейска Алтайского края на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 611235,9тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
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из других бюджетов, в сумме 441178,9тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 646102,1 тыс. рублей; 
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 33390,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
4)  дефицит бюджета города в сумме 34866,2 тыс. рублей.». 

1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Алейского городского  

Собрания депутатов Алтайского края  
«О бюджете города Алейска Алтайского  

края на 2021 год» от 23.12.2020 № 25-ГСД 
 

Источники финансирования 

дефицита бюджета города Алейска на 2021 год 
 
     тыс. рублей 

КОД Источники финансирования дефицита бюджета города Сумма 

1 2 3 

01 02 00 00 04 0000 
Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

16200,0 

01 05 00 00 04 0000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

18666,2 

Источники финансирования дефицита бюджета города, всего 34866,2» 

 
1.3. В приложении 5: 
а) позицию: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 
 

33163,0 190,0 33353,0» 

заменить позицией: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 
 

59363,0 190,0 59553,0» 

б) позицию: 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25485,7   25485,7» 

заменить позицией: 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 51685,7 
 

51685,7» 

 
1.4. В приложении 6: 
а) позицию: 

«Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

транспорту, строительству и 

архитектуре администрации города 

Алейска  132         70965,8 172,0 71137,8» 

заменить позицией: 

«Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

транспорту, строительству и 

архитектуре администрации города 

Алейска  132         97165,8 172,0 97337,8» 

б) позиции: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 132 04       31896,0 172,0 32068,0» 

заменить позицией: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 132 04       58096,0 172,0 58268,0» 

в) позиции: 

«Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 132 04 09     25485,7   25485,7 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 132 04 09 10 0 00 00000   18305,0   18305,0» 
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безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 09 10 0 00 60990   15471,7   15471,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 200 15471,7   15471,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 240 15471,7   15471,7 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 132 04 09 10 0 00 S1030   2833,3   2833,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 200 2833,3   2833,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 240 2833,3   2833,3 

заменить позициями: 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 132 04 09     51685,7   51685,7 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения в 
городе Алейске на 2020-2024 годы" 132 04 09 10 0 00 00000   44505,0   44505,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 09 10 0 00 60990   31570,7   31570,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 200 31570,7   31570,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 240 31570,7   31570,7 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 132 04 09 10 0 00 S1030   12934,3   12934,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 200 12934,3   12934,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 240 12934,3   12934,3 

 
1.5. В приложении 7:  

а) позицию: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04       33163,0 190,0 33353,0» 

заменить позицией: 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
04       59363,0 190,0 59553,0» 

б) позиции: 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09     25485,7   25485,7 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 

формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 09 10 0 00 00000   18305,0   18305,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 04 09 10 0 00 60990   15471,7   15471,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 200 15471,7   15471,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 240 15471,7   15471,7 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 10 0 00 S1030   2833,3   2833,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 200 2833,3   2833,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 240 2833,3   2833,3 

заменить позициями: 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09     51685,7   51685,7 

Муниципальная программа 
"Проведение мероприятий по 
благоустройству и обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 

движения в городе Алейске на 2020-
2024 годы" 04 09 10 0 00 00000   44505,0   44505,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 04 09 10 0 00 60990   31570,7   31570,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 200 31570,7   31570,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 60990 240 31570,7   31570,7 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 10 0 00 S1030   12934,3   12934,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10 0 00 S1030 200 12934,3   12934,3 

 
1.6. В пункте 9цифры и слова «20720,0 тыс. рублей» заменить словами «30720,0 тыс. рублей». 
1.7. Приложение 8 изложить в следующей редакции: 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Алейского городского Собрания 

депутатов Алтайского края  
«О бюджете города Алейска Алтайского  

края на 2021 год» от 23.12.2020 № 25-ГСД 
 
 

ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований 

города Алейска на 2021 год 
 

ОБЪЕМЫ 
муниципальных заимствований и средств, направляемых на погашение основной суммы муниципального долга 

города Алейска в 2021 году 
тыс. рублей 

Вид заимствований (получение/погашение) 2021 год 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение 

муниципальных долговых обязательств 
16200,0 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования, с 
кредитными организациями 
в том числе: 

16200,0 

-получение кредитов 16200,0 

 
Осуществление муниципальных заимствований города Алейска планируется производить с учетом соблюдения верхнего 

предела муниципального долга города Алейска: 
на 1 января 2022 года – в размере 33390,0 тыс. рублей; 
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Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Алейска установлен: 
в 2021 году – в сумме 17,2 тыс. рублей.» 
2.Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края»и на 

официальном Интернет-сайте администрации города Алейска. 

 
 
Глава города                                                                            И.В. Маскаев 
 
 
 
 
 

г. Алейск 
19.05. 2021 г. 
№  07– ГСД 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 
26.05.2021 № 17 
г. Алейск 
 
О принятии решения «Об исполнении бюджета города 

Алейска Алтайского края за 2020 год» 

 

 
 
Руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание 
депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 
3. Принять решение «Об исполнении бюджета города Алейска Алтайского края за 2020 год».  
4. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города. 
 
 

 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 
 
 
 

Принято решением Алейского городского  

Собрания депутатов Алтайского края 26.05.2021 № 17 
 

 

РЕШЕНИЕ 
об исполнении бюджета города Алейска Алтайского края за 2020 год 

 
1. Утвердить уточненный план бюджета города на 2020 год по доходам в сумме 583489,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 

586870,6 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 3380,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Алейск Алтайского края за 2020 год по 
доходам в сумме 588414,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 569066,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 
19348,1 тыс. рублей со следующими показателями:  

1) по доходам бюджета города за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) по расходам бюджета города за 2020 год согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению; 
3) по источникам финансирования дефицита бюджета города за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».  
 

 
 

Глава города                                                                                                                                                                              И.В. Маскаев 
 
 
 
 
 
г. Алейск 
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26.05.2021г. 
№ 08 - ГСД 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Алейского городского  

Собрания депутатов Алтайского  
края «Об исполнении бюджета  

города Алейска Алтайского края  
за 2020 год» от 26.05.2021 № 08 - ГСД 

 

Доходы бюджета 

города по кодам классификации доходов бюджетов 
 

тыс. рублей 

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
Кассовое 
исполнение 

Админис-
тратора 
доходов 

Дохода бюджета города 

045 1.16.10.123.01.0000.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 

13,0 

048 1.12.01.010.01.6000.120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

65,4 

048 1.12.01.041.01.6000.120 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

50,1 
 

074 1.16.01.053.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

4,0 

074 1.16.01.063.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

23,6 

074 1.16.01.073.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

3,0 

074 1.16.01.193.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3,0 

074 .1.16.01.203.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

4,3 
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081 1.16.10.123.01.0041.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

1,0 

092 1.13.02.994.04.0000.130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

78,8 

092 1.16.10.123.01.0000.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 

39,2 

092 2.02.15.001.04.0000.150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

34730,0 

092 2.02.15.002.04.0000.150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

11892,0 

092 2.02.19.999.04.0000.150 Прочие дотации бюджетам городских округов 2476,6 

092 2.02.20.216.04.0000.150 

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 

16608,0 

092 2.02.25.304.04.0000.150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

5882,1 

092 
2.02.25.497.04.0000.150 
 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей  
 

1028,9 

092 2.02.25.555.04.0000.150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку  
муниципальных программ формирование современной 
городской среды 

22700,0 

092 2.02.02.999.04.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 62934,3 

092 2.02.30.024.04.0000.150 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

230572,4 

092 .2.02.35.135.04.0000.150 

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" 

1,6 

092 .2.02.35.176.04.0000.150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от24 ноября 
1995 года N181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

692,5 

092 2.02.35.303.04.0000.150 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных организаций 

4336,0 

092 2.19.25.064.04.0000.150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских 
округов 

-24,4 

092 2.19.60.010.04.0000.150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 

-54,4 

100 1.03.02.231.01.0000.110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

7178,0 
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100 1.03.02.241.01.0000.110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

51,3 

100 1.03.02.251.01.0000.110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

9656,4 

100 1.03.02.261.01.0000.110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

-1323,3 

106 1.16.10.123.01.0041.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

85,0 

132 1.08.07.150.01.1000.110 
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку 

рекламных конструкций 

175,0 

 

132 1.16.07.010.04.0000.140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

6091,9 

166 1.11.01.040.04.0000.120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам 

200,0 

166 1.11.05.012.04.0000.120 

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 

5259,4 

166 1.11.05.024.04.0000.120 

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) 

0,1 

166 1.11.05.074.04.0000.120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов(за исключением земельных участков) 

478,2 

 

166 1.11.09.044.04.0000.120 

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) 

4547,3 

166 1.14.02.043.04.0000.410 

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 

2015,0 

166 1.14.06.012.04.0000.430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

935,0 
 

166 1.14.06.024.04.0000.430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

80,0 
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182 1.01.02.010.01.1000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

106607,7 

182 1.01.02.010.01.2100.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

69,1 

182 1.01.02.010.01.3000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

22,4 

182 1.01.02.020.01.1000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

136,4 

82 1.01.02.020.01.2100.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

4,0 

182 1.01.02.020.01.3000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-0,2 

182 1.01.02.030.01.1000.110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

267,1 

182 1.01.02.040.01.1000.110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

187,5 

182 1.05.01.011.01.0000.110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

4808,8 

182 1.05.01.021.01.0000.110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

4685,1 
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182 1.05.02.010.02.0000.110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

10394,7 

182 1.05.02.020.02.0000.110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

-0,2 

182 1.05.03.010.01.0000.110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

311,7 

182 1.05.04.010.02.0000.110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

75,8 

182 1.06.01.020.04.0000.110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

6345,0 

182 1.06.06.032.04.0000.110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

12169,7 

182 1.06.06.042.04.0000.110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

5007,0 

182 1.07.01.020.01.0000.110 

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

1609,5 

182 1.08.03.010.01.0000.110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

5432,0 

182 1.16.10.123.01.0041.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

14,0 

182 1.16.10.129.01.0000.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 

33,8 

188 1.16.10.123.01.0041.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

323,2 

303 1.13.02.064.04.0000.130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 

198,6 

303 1.16.07.010.04.0000.140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

1,2 

303 1.17.01.040.04.0000.180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

1,5 
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415 1.16.10.123.01.0041.140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

2,5 

808 .1.16.01.053.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

12,8 

808 1.16.01.063.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

94,9 

808 1.16.01.073.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

25,2 

808 1.16.01.083.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4,0 

808 1.16.01.143.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

2,3 

808 1.16.01.173.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0,5 

808 1.16.01.193.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

36,4 

808 1.16.01. 203.01.0000.140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

40,5 

   Всего доходов: 588414,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Алейского городского  

Собрания депутатов Алтайского края  
«Об исполнении бюджета города  

Алейска Алтайского края за 2020 год»  

от 26.05.2021 № 08 - ГСД 
 

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
тыс. рублей 

Наименование раздела, 

подраздела 
Р3 ПР 

Уточненный план Кассовое исполнение 

Сумма 

всего 

в том числе 

Сумма 

всего 

в том числе 

Вопросы 

местного 

значения 

Передаваемы

е 

государствен

ные 

полномочия 

Вопросы 

местного 

значения 

Передаваем

ые 

государстве

нные 

полномочия 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01   49273,0 48974,6 298,4 44567,4 44278,4 289,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1860,9 1860,9   1853,9 1853,9   

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 
муниципальных образований 01 03 2394,6 2394,6   2019,2 2019,2   

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 16682,0 16682,0   15117,7 15117,7   

Судебная система 01 05 9,4   9,4 0,0   0,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 5608,1 5608,1   5248,7 5248,7   

Резервные фонды 01 11 306,9 306,9   0,0 0,0   

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 22411,1 22122,1 289,0 20327,9 20038,9 289,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1283,7 1283,7   799,3 799,3   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 1238,7 1238,7   783,0 783,0   

Другие вопросы в области 

безопасности и 
правоохранительной деятельности  03 14 45,0 45,0   16,3 16,3   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04   55431,2 55243,2 188,0 55043,2 55027,1 16,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 1164,1 1164,1   1092,8 1092,8   

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 172,0   172,0 0,0   0,0 

Водное хозяйство 04 06 467,9 467,9   467,9 467,9   

Транспорт 04 08 3329,5 3313,5 16,0 3329,2 3313,2 16,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 04 09 50120,7 50120,7   50084,1 50084,1   
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Наименование раздела, 

подраздела 
Р3 ПР 

Уточненный план Кассовое исполнение 

Сумма 

всего 

в том числе 

Сумма 

всего 

в том числе 

Вопросы 

местного 

значения 

Передаваемы

е 

государствен

ные 

полномочия 

Вопросы 

местного 

значения 

Передаваем

ые 

государстве

нные 

полномочия 

фонды) 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 177,0 177,0   69,1 69,1   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05   45846,7 45846,7   42599,4 42599,4   

Жилищное хозяйство 05 01 3820,5 3820,5   3733,1 3733,1   

Коммунальное хозяйство 05 02 7579,1 7579,1   4582,3 4582,3   

Благоустройство 05 03 29954,0 29954,0   29935,3 29935,3   

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4493,0 4493,0   4348,7 4348,7   

ОБРАЗОВАНИЕ 07   375874,0 167560,4 208313,6 370880,3 164553,3 206327,0 

Дошкольное образование 07 01 152444,7 83148,7 69296,0 150132,1 80864,0 69268,1 

Общее образование 07 02 167864,2 30017,6 137846,6 166354,6 30466,7 135887,9 

Дополнительное образование 
детей 07 03 42756,8 42756,8   41945,9 41945,9   

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 98,4 98,4   49,9 49,9   

Молодежная политика 07 07 447,0 447,0   413,0 413,0   

Другие вопросы в области 
образования 07 09 12262,8 11091,8 1171,0 11984,8 10813,8 1171,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   14897,6 14897,6   13416,8 13416,8   

Культура 08 01 14897,6 14897,6   13416,8 13416,8   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   31825,1 2430,0 29395,1 29811,1 2429,9 27381,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 881,2 881,2   881,1 881,1   

Социальное обеспечение 

населения 10 03 2242,9 1548,8 694,1 2242,9 1548,8 694,1 

Охрана семьи и детства 10 04 28701,0   28701,0 26687,2   26687,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11   12422,1 12422,1   11932,1 11932,1   

Физическая культура 11 01 8895,5 8895,5   8405,5 8405,5   

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 11 02 3526,6 3526,6   3526,6 3526,6   

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   17,2 17,2   17,2 17,1   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13 01 17,2 17,2   17,2 17,1   

 



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Алейского городского  

Собрания депутатов Алтайского края  
«Об исполнении бюджета города  

Алейска Алтайского края за 2020 год»  

от 26.05.2021 № 08 - ГСД 
 

Расходы бюджета города по ведомственной структуре расходов бюджета города 
тыс. рублей 

Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Комитет по культуре и спорту 

администрации города Алейска 

Алтайского края 057         58072,8 55412,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 057 01       8755,5 8439,3 

Другие общегосударственные вопросы 057 01 13     8755,5 8439,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 057 01 13 01 0 00 00000   865,2 861,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 057 01 13 01 2 00 10110   865,2 861,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 057 01 13 01 2 00 10110 100 865,2 861,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 057 01 13 01 2 00 10110 120 865,2 861,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 057 01 13 02 0 00 00000   7320,1 7234,6 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 057 01 13 02 5 00 00000   7320,1 7234,6 

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

фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 057 01 13 02 5 00 10820   7320,1 7234,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 057 01 13 02 5 00 10820 100 7086,6 7008,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 057 01 13 02 5 00 10820 120 7086,6 7008,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 02 5 00 10820 200 233,1 225,8 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 02 5 00 10820 240 233,1 225,8 

Иные бюджетные ассигнования 057 01 13 02 5 00 10820 800 0,5 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 057 01 13 02 5 00 10820 850 0,5 0,0 

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 057 01 13 22 0 00 00000   570,2 343,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 01 13 22 0 00 60990   570,2 343,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 22 0 00 60990 200 570,2 343,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 01 13 22 0 00 60990 240 570,2 343,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 057 04       50,0 48,0 

Общеэкономические вопросы 057 04 01     50,0 48,0 

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения города Алейска" на 
2020-2024 годы 057 04 01  23 0 00 00000   50,0 48,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения города 
Алейска" на 2020-2024 годы 057 04 01 23 2 00 00000   50,0 48,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 04 01 23 2 00 60990   50,0 48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 04 01 23 2 00 60990 200 50,0 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 057 04 01 23 2 00 60990 240 50,0 48,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 057 07       25474,3 
25102,5 

Дополнительное образование детей 057 07 03     25474,3 25102,5 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 

годы 057 07 03 13 0 00 00000   25474,3 25102,5 

Подпрограмма "Культурная среда города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 07 03 13 1 00 00000   25368,8 25001,5 

Обеспечение деятельности организаций 
(учреждений) дополнительного 
образования детей 057 07 03 13 1 00 10420   9983,1 9617,9 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 1 00 10420 600 9983,1 9617,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 1 00 10420 610 9983,1 9617,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 07 03 13 1 00 60990   2406,5 2404,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 1 00 60990 600 2406,5 2404,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 1 00 60990 610 2406,5 2404,5 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений  057 07 03 13 1 00 S0430   600,0 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 1 00 S0430 600 600,0 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 1 00 S0430 610 600,0 600,0 

Расходы на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации программы и развития отрасли" 
государственной программы Алтайского 
края "Развитие культуры Алтайского края" 057 07 03 13 1 00 S0992   12379,2 12379,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 1 00 S0992 600 12379,2 12379,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 1 00 S0992 610 12379,2 12379,2 

Подпрограмма "Творческие люди города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 07 03 13 2 00 00000   105,5 101,0 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 057 07 03 13 2 00 60990   105,5 101,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 07 03 13 2 00 60990 600 105,5 101,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 07 03 13 2 00 60990 610 105,5 101,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 057 08       14897,6 13416,8 

Культура 057 08 01     14897,6 13416,8 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 0 00 00000   14897,6 13416,8 
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Подпрограмма "Культурная среда города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 1 00 00000   14759,2 13303,5 

Учреждения культуры 057 08 01 13 1 00 10530   6093,1 5516,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 10530 600 6093,1 5516,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10530 610 6093,1 5516,8 

Музеи и постоянные выставки 057 08 01 13 1 00 10560   1697,4 1252,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 10560 600 1697,4 1252,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10560 610 1697,4 1252,4 

Библиотеки 057 08 01 13 1 00 10570   2591,4 2139,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 10570 600 2591,4 2139,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 10570 610 2591,4 2139,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 08 01 13 1 00 60990   1286,3 1286,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 60990 600 1286,3 1286,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 60990 610 1286,3 1286,3 

Софинансирование части расходов  

местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений  057 08 01 13 1 00 S0430   2250,1 2250,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 S0430 600 2250,1 2250,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 S0430 610 2250,1 2250,1 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 057 08 01 13 1 00 S1190   858,6 858,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 1 00 S1190 600 858,6 858,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 1 00 S1190 610 858,6 858,6 

Подпрограмма "Творческие люди города 
Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 2 00 00000   68,0 42,9 
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Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 057 08 01 13 2 00 60990   68,0 42,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 2 00 60990 600 68,0 42,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 2 00 60990 610 68,0 42,9 

Подпрограмма "Цифровая культура города 

Алейска" на 2020-2024 годы 
муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 057 08 01 13 3 00 00000   70,4 70,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных  программ 057 08 01 13 3 00 60990   70,4 70,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 08 01 13 3 00 60990 600 70,4 70,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 08 01 13 3 00 60990 610 70,4 70,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 057 11       8895,5 8405,5 

Физическая культура 057 11 01     8895,5 8405,5 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Алейске на 2016-2020 годы" 057 11 01 15 0 00 00000   8895,5 8405,5 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 057 11 01 15 0 00 16690   6416,3 5926,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 0 00 16690 600 6416,3 5926,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 0 00 16690 610 6416,3 5926,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 057 11 01 15 0 00 60990   565,9 565,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 0 00 60990 600 565,9 565,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 0 00 60990 610 565,9 565,9 

Софинансирование части расходов  
местных бюджетов по оплате труда 
работников муниципальных учреждений  057 11 01 15 0 00 S0430   1300,0 1300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 057 11 01 15 0 00 S0430 600 1300,0 1300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 0 00 S0430 610 1300,0 1300,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 057 11 01 15 0 00 S1190   613,3 613,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 057 11 01 15 0 00 S1190 600 613,3 613,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 057 11 01 15 0 00 S1190 610 613,3 613,3 

Комитет по образованию и делам 

молодежи администрации города 

Алейска 074         379723,5 373018,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 074 04       1014,1 945,2 

Общеэкономические вопросы 074 04 01     1014,1 945,2 

Муниципальная программа "Содействие 
занятости населения города Алейска" на 
2020-2024 годы 074 04 01  23 0 00 00000   1014,1 945,2 

Подпрограмма "Улучшение условий и 
охраны труда" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения города 
Алейска" на 2020-2024 годы 074 04 01 23 2 00 00000   1014,1 945,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 04 01 23 2 00 60990   1014,1 945,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 04 01 23 2 00 60990 200 50,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 04 01 23 2 00 60990 240 50,0 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 04 01 23 2 00 60990 600 964,1 925,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 04 01 23 2 00 60990 610 964,1 925,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07       349983,5 345361,5 

Дошкольное образование 074 07 01     152444,7 150132,1 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 01 11 0 00 00000   152444,7 150132,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 01 11 1 00 00000   147779,8 145667,4 

Обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций 
(учреждений) 074 07 01 11 1 00 10390   53207,0 51122,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 10390 600 53207,0 51122,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 10390 610 53207,0 51122,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 11 1 00 60990   587,8 587,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 60990 600 587,8 587,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 60990  610 587,8 587,8 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 074 07 01 11 1 00 70900   69296,0 69268,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 70900 200 0,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 01 11 1 00 70900 240 0,2 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 01 11 1 00 70900 300 33,8 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 07 01 11 1 00 70900 320 33,8 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 70900 600 69262,0 69262,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 70900 610 69262,0 69262,0 

Софинансирование части расходов по 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений 074 07 01 11 1 00 S0430   22048,9 22048,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 S0430 600 22048,9 22048,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S0430 610 22048,9 22048,9 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 074 07 01 11 1 00 S1190   2640,0 2640,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 1 00 S1190 600 2640,0 2640,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 1 00 S1190 610 2640,0 2640,0 

Подпрограмма "Текущий и капитальный 
ремонт зданий муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города 
Алейска" муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2015-2020 
годы 074 07 01 11 5 00 00000   4665,0 4464,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 01 11 5 00 60990   833,4 633,1 



35 
 

Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 5 00 60990 600 833,4 633,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 5 00 60990 610 833,4 633,1 

Расходы на организацию мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 074 07 01 11 5 00 S0990   3831,6 3831,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 01 11 5 00 S0990 600 3831,6 3831,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 01 11 5 00 S0990 610 3831,6 3831,6 

Общее образование 074 07 02     167864,2 166354,6 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 02 11 0 00 00000   167864,2 166354,6 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 02 11 2 00 00000   162356,9 160943,5 

Обеспечение деятельности школ - детских 
садов, школ начальных, основных и 
средних 074 07 02 11 2 00 10400   14697,9 13653,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 10400 600 14697,9 13653,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 10400 610 14697,9 13653,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство пед работникам 
государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 074 07 02 11 2 00 53032   4622,0 4335,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 53032 600 4622,0 4335,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 53032 610 4622,0 4335,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 02 11 2 00 60990   1293,0 1293,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 11 2 00 60990 200 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 02 11 2 00 60990 240 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 60990 600 1263,0 1263,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 60990 610 1263,0 1263,0 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях 074 07 02 11 2 00 70910   131552,0 131552,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 70910 600 131552,0 131552,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 70910 610 131552,0 131552,0 

Компенсационные выплаты на питание 
обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке 074 07 02 11 2 00 70930   1672,6 1589,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 70930 600 1672,6 1589,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 70930 610 1672,6 1589,2 

Расходы по обеспечению расчетов 

муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 074 07 02 11 2 00 S1190   2637,4 2637,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 S1190 600 2637,4 2637,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 S1190 610 2637,4 2637,4 

Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях 074 07 02 11 2 00 L3042   5882,1 5882,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 2 00 L3042 600 5882,1 5882,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 2 00 L3042 610 5882,1 5882,1 

Подпрограмма "Текущий и капитальный 

ремонт зданий муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города 
Алейска" муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2015-2020 
годы 074 07 02 11 5 00 00000   5507,3 5411,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 02 11 5 00 60990   1034,6 1024,6 



37 
 

Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 5 00 60990 600 1034,6 1024,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 5 00 60990 610 1034,6 1024,6 

Расходы на организацию мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности 074 07 02 11 5 00 S0990   4472,6 4386,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 02 11 5 00 S0990 600 4472,6 4386,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 02 11 5 00 S0990 610 4472,6 4386,5 

Дополнительное образование детей 074 07 03     17282,6 16843,4 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 074 07 03 10 0 00 00000   120,0 100,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 03 10 0 00 60990   120,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 10 0 00 60990 600 120,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 10 0 00 60990 610 120,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 03 11 0 00 00000   17162,6 16743,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 03 11 3 00 00000   17162,6 16743,4 

Обеспечение деятельности организаций 
(учреждений) дополнительного 
образования детей 074 07 03 11 3 00 10420   15275,6 14856,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 10420 600 15275,6 14856,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 10420 610 15275,6 14856,4 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 03 11 3 00 60990   11,6 11,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 60990 600 11,6 11,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 60990 610 11,6 11,6 

Софинансирование части расходов по 

оплате труда работников муниципальных 
учреждений 074 07 03 11 3 00 S0430   1045,0 1045,0 



38 
 

Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 S0430 600 1045,0 1045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 S0430 610 1045,0 1045,0 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 074 07 03 11 3 00 S1190   830,4 830,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 03 11 3 00 S1190 600 830,4 830,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 03 11 3 00 S1190 610 830,4 830,4 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 
074 07 05     98,4 49,9 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 

городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 05 11 0 00 00000   98,4 49,9 

Подпрограмма "Развитие кадрового 
потенциала в системе образования города 
Алейска" муниципальной программы 
"Развитие образования и молодежной 
политики в городе Алейске" на 2015-2020 

годы 074 07 05 11 6 00 00000   98,4 49,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 05 11 6 00 60990   98,4 49,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 074 07 05 11 6 00 60990 600 98,4 49,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 074 07 05 11 6 00 60990 610 98,4 49,9 

Молодежная политика 074 07 07     447,0 413,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 07 07 11 0 00 00000   372,0 372,0 

Подпрограмма "Молодежная политика в 
городе Алейске" муниципальной 
программы "Развитие образования и 
молодежной политики в городе Алейске" 
на 2015-2020 годы 074 07 07 11 4 00 00000   372,0 372,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 07 11 4 00 60990   372,0 372,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 11 4 00 60990 200 122,0 122,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 11 4 00 60990 240 122,0 122,0 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 07 11 4 00 60990 300 250,0 250,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 074 07 07 11 4 00 60990 320 250,0 250,0 

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
города Алейска" на 2015-2020 годы 074 07 07 19 0 00 00000   75,0 41,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 07 19 0 00 60990   75,0 41,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 19 0 00 60990 200 75,0 41,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 07 19 0 00 60990 240 75,0 41,0 

Другие вопросы в области образования 074 07 09     11846,6 11568,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 0 00 00000   3637,1 3607,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 074 07 09 01 2 00 00000   2882,4 2853,2 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 074 07 09 01 2 00 10110   2869,3 2840,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 2 00 10110 100 2727,7 2727,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 01 2 00 10110 120 2727,7 2727,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 00 10110 200 130,0 104,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 00 10110 240 130,0 104,1 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 01 2 00 10110 800 11,6 8,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 01 2 00 10110 850 11,6 8,2 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 

ресурсы 074 07 09 01 2 00 S1190   13,1 13,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 00 S1190 200 13,1 13,1 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 2 00 S1190 240 13,1 13,1 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  074 07 09 01 4 00 00000   754,7 754,7 

Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и на 
организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 
над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 074 07 09 01 4 00 70090   754,7 754,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 01 4 00 70090 100 731,7 731,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 01 4 00 70090 120 731,7 731,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 200 23,0 23,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 01 4 00 70090 240 23,0 23,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 0 00 00000   7915,0 7673,5 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 074 07 09 02 5 00 00000   7915,0 7673,5 

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 074 07 09 02 5 00 10820   7884,3 7642,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 02 5 00 10820 100 6276,2 6244,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 074 07 09 02 5 00 10820 120 6276,2 6244,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 200 1577,4 1370,5 



41 
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Уточненный 
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Кассовое 

исполнение 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 10820 240 1577,4 1370,5 

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 02 5 00 10820 800 30,7 27,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 02 5 00 10820 850 30,7 27,6 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 074 07 09 02 5 00 S1190   30,7 30,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 S1190 200 30,7 30,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 02 5 00 S1190 240 30,7 30,7 

Подпрограмма "Ипотека для молодых 
учителей" муниципальной программы 
"Улучшение жилищных условий в городе 
Алейске" на 2020-2024 годы 074 07 09 12 3 00 00000   66,0 66,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 

программы в рамках подпрограммы  
"Льготная ипотека для молодых учителей в 
Алтайском крае" государственной 
программы Алтайского края "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Алтайского края" 074 07 09 12 3 00 S0990   66,0 66,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 07 09 12 3 00 S0990 300 66,0 66,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 07 09 12 3 00 S0990 320 66,0 66,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 074 07 09 17 0 00 00000   63,8 63,8 

Расходы на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 074 07 09 17 0 00 60990   63,8 63,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 17 0 00 60990 200 63,8 63,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 17 0 00 60990 240 63,8 63,8 

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 074 07 09 22 0 00 00000   164,6 157,3 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 07 09 22 0 00 60990   164,6 157,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 074 07 09 22 0 00 60990 100 10,8 3,5 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 074 07 09 22 0 00 60990 120 10,8 3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 22 0 00 60990 200 153,8 153,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 07 09 22 0 00 60990 240 153,8 153,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 074 10       28726,0 26712,2 

Социальное обеспечение населения 074 10 03     25,0 25,0 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 10 03 11 0 00 00000   25,0 25,0 

Подпрограмма "Развитие общего 
образования  в городе Алейске" 
муниципальной программы  "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 10 03 11 2 00 00000     25,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 074 10 03 11 2 00 60990   25,0 25,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 074 10 03 11 2 00 60990 300 25,0 25,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 074 10 03 11 2 00 60990 320 25,0 25,0 

Охрана семьи и детства 074 10 04     28701,0 26687,2 

Муниципальная программа "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 10 04 11 0 00 00000   2975,0 1591,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования в городе Алейске" 

муниципальной программы "Развитие 
образования и молодежной политики в 
городе Алейске" на 2015-2020 годы 074 10 04 11 1 00 00000   2975,0 1591,0 

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность 

074 10 04 11 1 00 70700   2975,0 1591,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 11 1 00 70700 200 14,0 9,4 
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Уточненный 
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Кассовое 

исполнение 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 11 1 00 70700 240 14,0 9,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 11 1 00 70700 300 2961,0 1581,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 10 04 11 1 00 70700 320 2961,0 1581,6 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 074 10 04 90 0 00 00000   25726,0 25096,2 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 074 10 04 90 4 00 00000   25726,0 25096,2 

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70800   25726,0 25096,2 

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70801   9210,1 9162,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70801 200 45,6 45,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70801 240 45,6 45,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70801 300 9164,5 9117,1 

 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 074 10 04 90 4 00 70801 310 9164,5 9117,1 

Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 90 4 00 70802   4134,0 4110,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70802 200 15,0 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70802 240 15,0 14,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70802 300 4119,0 4095,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 074 10 04 90 4 00 70802 320 4119,0 4095,8 

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 074 10 04 90 4 00 70803   12381,9 11823,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70803 200 58,7 58,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 074 10 04 90 4 00 70803 240 58,7 58,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 074 10 04 90 4 00 70803 300 12323,2 11764,4 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 074 10 04 90 4 00 70803 310 12323,2 11764,4 

Комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации 

города Алейска 092         5700,3 5036,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 092 01       5683,1 5019,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 092 01 06     5243,2 4886,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 0 00 00000   4785,0 4547,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 092 01 06 01 2 00 00000   4785,0 4547,9 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 092 01 06 01 2 00 10110   4785,0 4547,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 01 2 00 10110 100 4775,0 4547,8 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 092 01 06 01 2 00 10110 120 4775,0 4547,8 

Иные бюджетные ассигнования 092 01 06 01 2 00 10110 800 10,0 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 01 2 00 10110 850 10,0 0,1 

Муниципальная программа 

"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 092 01 06 17 0 00 00000   176,0 154,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 092 01 06 17 0 00 60990   176,0 154,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 17 0 00 60990 200 176,0 154,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 17 0 00 60990 240 176,0 154,6 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 092 01 06 22 0 00 00000   282,2 183,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 092 01 06 22 0 00 60990   282,2 183,9 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 092 01 06 22 0 00 60990 100 14,8 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 092 01 06 22 0 00 60990 120 14,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 22 0 00 60990 200 267,4 183,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 092 01 06 22 0 00 60990 240 267,4 183,9 

Резервные фонды 092 01 11     306,9 0,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 01 11 99 0 00 00000   306,9 0,0 

Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000   306,9 0,0 

Резервные фонды местных администраций 092 01 11 99 1 00 14100   306,9 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 092 01 11 99 1 00 14100 800 306,9 0,0 

Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 306,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13     133,0 133,0 

Прочие выплаты по обязательствам 

государства 092 01 13 99 9 00 14710   133,0 133,0 

Иные бюджетные ассигнования 092 01 13 99 9 00 14710 800 133,0 133,0 

Исполнение судебных актов 092 01 13 99 9 00 14710 830 133,0 133,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 092 13       17,2 17,2 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 092 13 01     17,2 17,2 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 092 13 01 99 0 00 00000   17,2 17,2 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 092 13 01 99 3 00 00000   17,2 17,2 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу 092 13 01 99 3 00 14070   17,2 17,2 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 092 13 01 99 3 00 14070 700 17,2 17,2 

Обслуживание муниципального долга 092 13 01 99 3 00 14070 730 17,2 17,2 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, строительству и 

архитектуре администрации города 

Алейска  132         96172,6 92779,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 132 01       148,0 117,9 

Другие общегосударственные вопросы 132 01 13     148,0 117,9 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 132 01 13 99 9 00 00000   148,0 117,9 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 132 01 13 99 9 00 14710   148,0 117,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 01 13 99 9 00 14710 200 50,0 23,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 01 13 99 9 00 14710 240 50,0 23,7 

Иные бюджетные ассигнования 132 01 13 99 9 00 14710 800 98,0 94,2 

Исполнение судебных актов 132 01 13 99 9 00 14710 830 15,7 15,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 01 13 99 9 00 14710 850 82,3 78,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 132 03       84,3 84,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 132 03 09     84,3 84,3 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 03 09 10 0 00 00000   84,3 84,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 03 09 10 0 00 60990   84,3 84,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 03 09 10 0 00 60990 200 84,3 84,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 03 09 10 0 00 60990 240 84,3 84,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 132 04       54174,1 53964,9 

Общеэкономические вопросы 132 04 01     100,0 99,6 

Муниципальная  программа "Содействие 

занятости населения города  Алейска" на 
2020-2024 годы 132 04 01 23 0 00 00000   100,0 99,6 

Подпрограмма "Содействие эффективной 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 
муниципальной программы "Содействие 

занятости населения города Алейска" на 
2020-2024 годы 132 04 01 23 1 00 00000   100,0 99,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 01 23 1 00 60990   100,0 99,6 

Иные бюджетные ассигнования 132 04 01 23 1 00 60990 800 100,0 99,6 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 132 04 01 23 1 00 60990 810 100,0 99,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 132 04 05     172,0 0,0 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 04 05 10 0 00 00000   172,0 0,0 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 132 04 05 10 0 00 70400   172,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 05 10 0 00 70400 200 172,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 05 10 0 00 70400 240 172,0 0,0 

Водное хозяйство 132 04 06     467,9 467,9 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 

обеспечению безопасности дорожного 
движения и формированию 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в городе Алейске на 
2015-2019 годы" 132 04 06 10 0 00 00000   467,9 467,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 

программы в рамках подпрограммы 
"Развитие водохозяйственного комплекса 
Алтайского края" государственной 
программы Алтайского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных 
ресурсов, развитие лесного хозяйства 
Алтайского края» 132 04 06 10 0 00 S0990   467,9 467,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 132 04 06 10 0 00 S0990 400 467,9 467,9 

Бюджетные инвестиции 132 04 06 10 0 00 S0990 410 467,9 467,9 

Транспорт 132 04 08     3313,5 3313,2 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 

движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 04 08 10 0 00 00000   3313,5 3313,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 08 10 0 00 60990   3313,5 3313,2 

Иные бюджетные ассигнования 132 04 08 10 0 00 60990 800 3313,5 3313,2 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 132 04 08 10 0 00 60990 810 3313,5 3313,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 132 04 09     50120,7 50084,1 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 04 09 10 0 00 00000   39892,9 39856,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 04 09 10 0 00 60990   23117,1 23080,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 200 23117,1 23080,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 60990 240 23117,1 23080,5 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 132 04 09 10 0 00 S1030   16775,8 16775,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 200 16775,8 16775,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 10 0 00 S1030 240 16775,8 16775,8 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в 
муниципальном образовании город Алейск 
Алтайского края на 2018-2022 годы" 132 04 09 24 0 00 00000   10227,8 10227,8 

Поддержка формирования современной 
городской среды 132 04 09 24 0 00 55550   2,7 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 00 55550 200 2,7 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 00 55550 240 2,7 2,7 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 132 04 09 24 0 F2 55550   10225,2 10225,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 F2 55550 200 10225,2 10225,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 04 09 24 0 F2 55550 240 10225,2 10225,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 132 05       41766,3 38612,0 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Жилищное хозяйство 132 05 01     154,5 154,5 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 

образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2025 годы 132 05 01 14 0 00 00000   154,5 154,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 01 14 0 00 60990   154,5 154,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 01 14 0 00 60990 200 154,5 154,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 01 14 0 00 60990 240 154,5 154,5 

Коммунальное хозяйство 132 05 02     7304,8 4308,0 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2025 годы 132 05 02 14 0 00 00000   7304,8 4308,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 02 14 0 00 60990   4431,2 1537,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 60990 200 4431,2 1537,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 60990 240 4431,2 1537,2 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы в рамках подпрограммы 
"Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки стачных вод в Алтайском крае" 
государственной программы Алтайского 
края "Обеспечение населения Алтайского 
края жилищно-коммунальными услугами" 132 05 02 14 0 00 S0990   2873,5 2770,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 S0990 200 2873,5 2770,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 05 02 14 0 00 S0990 240 2873,5 2770,7 

Благоустройство 132 05 03     29814,0 29800,8 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 

обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 132 05 03 10 0 00 00000   16832,0 16832,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 03 10 0 00 60990   10771,4 10771,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 60990 200 10771,4 10771,4 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 60990 240 10771,4 10771,4 

Расходы на выполнение работ по 
благоустройству 132 05 03 10 0 00 S0810   6060,6 6060,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 S0810 200 6060,6 6060,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 10 0 00 S0810 240 6060,6 6060,6 

Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в 
муниципальном образовании город Алейск 
Алтайского края на 2018-2022 годы" 132 05 03 24 0 00 00000   12982,0 12968,8 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 03 24 0 00 60990   223,1 209,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 60990 200 223,1 209,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 60990 240 223,1 209,9 

Поддержка формирования совеременной 

городской среды 132 05 03 24 0 00 55550   54,8 54,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 55550 200 54,8 54,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 00 55550 240 54,8 54,8 

Реализация программ формирования 
современной городской среды 132 05 03 24 0 F2 55550   12704,1 12704,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 F2 55550 200 12704,1 12704,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 03 24 0 F2 55550 240 12704,1 12704,1 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 132 05 05     4493,0 4348,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 132 05 05 01 0 00 00000   4187,9 4059,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 132 05 05 01 2 00 00000   4187,9 4059,7 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 132 05 05 01 2 00 10110   4187,9 4059,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 132 05 05 01 2 00 10110 100 4187,4 4059,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 132 05 05 01 2 00 10110 120 4187,4 4059,1 

Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 01 2 00 10110 800 0,5 0,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 132 05 05 01 2 00 10110 850 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 132 05 05 17 0 00 00000   133,7 130,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 05 17 0 00 60990   133,7 130,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 17 0 00 60990 200 133,7 130,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 17 0 00 60990 240 133,7 130,3 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 132 05 05 22 0 00 00000   171,4 158,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 132 05 05 22 0 00 60990   171,4 158,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 22 0 00 60990 200 171,4 158,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 132 05 05 22 0 00 60990 240 171,4 158,7 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Алейска 

Алтайского края 166         8519,5 7396,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 166 01       4929,5 3903,4 

Другие общегосударственные вопросы 166 01 13     4929,5 3903,4 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 166 01 13 01 0 00 00000   2597,5 2575,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 166 01 13 01 2 00 00000   2597,5 2575,9 



52 
 

Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 166 01 13 01 2 00 10110   2597,5 2575,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 166 01 13 01 2 00 10110 100 2590,0 2573,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 166 01 13 01 2 00 10110 120 2590,0 2573,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 01 2 00 10110 200 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 01 2 00 10110 240 5,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 01 13 01 2 00 10110 800 2,5 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 166 01 13 01 2 00 10110 850 2,5 2,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 

Алтайского края на 2020-2024 годы 166 01 13 17 0 00 00000   175,0 172,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 01 13 17 0 00 60990   175,0 172,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 17 0 00 60990 200 175,0 172,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 166 01 13 17 0 00 60990 240 175,0 172,6 

Муниципальная программа "Материально-
техническое и организационное 

обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 166 01 13 22 0 00 00000   812,5 771,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 01 13 22 0 00 60990   812,5 771,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 22 0 00 60990 200 812,5 771,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 22 0 00 60990 240 812,5 771,0 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 166 01 13 91 0 00 00000   150,0 129,5 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 166 01 13 91 1 00 00000   150,0 129,5 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной собственности 166 01 13 91 1 00 17380   150,0 129,5 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 91 1 00 17380 200 150,0 129,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 91 1 00 17380 240 150,0 129,5 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 166 01 13 99 0 00 00000   1194,5 254,3 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 166 01 13 99 9 00 00000   1194,5 254,3 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 166 01 13 99 9 00 14710   1194,5 254,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 99 9 00 14710 200 1194,5 254,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 01 13 99 9 00 14710 240 1194,5 254,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 166 04       150,0 59,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 166 04 12     150,0 59,0 

Иные вопросы в области национальной 
экономики 166 04 12 91 0 00 00000   150,0 59,0 

Мероприятия по стимулированию 
инвестиционной активности 166 04 12 91 1 00 00000   150,0 59,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 166 04 12 91 1 00 17090   150,0 59,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 04 12 91 1 00 17090 200 150,0 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 04 12 91 1 00 17090 240 150,0 59,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 166 05       3440,0 3434,5 

Жилищное хозяйство 166 05 01     3300,0 3300,0 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 166 05 01 99 0 00 00000   3300,0 3300,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 166 05 01 99 9 00 00000   3300,0 3300,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 166 05 01 99 9 00 14710   3300,0 3300,0 

Иные бюджетные ассигнования 166 05 01 99 9 00 14710 800 3300,0 3300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 166 05 01 99 9 00 14710 810 3300,0 3300,0 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Благоустройство 166 05 03     140,0 134,5 

Муниципальная программа "Проведение 
мероприятий по благоустройству и 
обеспечению безопасности дорожного 

движения в городе Алейске на 2020-2024 
годы" 166 05 03 10 0 00 60990   140,0 134,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 166 05 03 10 0 00 60990   140,0 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 05 03 10 0 00 60990 200 140,0 134,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 166 05 03 10 0 00 60990 240 140,0 134,5 

Администрация города Алейска 

Алтайского края 303         35589,8 32754,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 303 01       26664,9 24418,9 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 303 01 02     1860,9 1853,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 02 01 0 00 00000   1860,9 1853,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 02 01 2 00 00000   1860,9 1853,9 

Глава муниципального образования 303 01 02 01 2 00 10120   1860,9 1853,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 02 01 2 00 10120 100 1860,9 1853,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 02 01 2 00 10120 120 1860,9 1853,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 303 01 04     16682,0 15117,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 303 01 04 01 0 00 00000   12346,8 12279,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 303 01 04 01 2 00 00000   12346,8 12279,4 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 303 01 04 01 2 00 10110   12346,8 12279,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 01 2 00 10110 100 11232,4 11165,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 04 01 2 00 10110 120 11232,4 11165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 01 2 00 10110 200 880,9 880,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 01 2 00 10110 240 880,9 880,9 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 04 01 2 00 10110 800 233,5 233,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 04 01 2 00 10110 850 233,5 233,5 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 303 01 04 17 0 00 00000   717,0 584,7 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 01 04 17 0 00 60990   717,0 584,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 17 0 00 60990 200 717,0 584,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 17 0 00 60990 240 717,0 584,7 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 

самоуправления" на 2020-2024 годы 303 01 04 22 0 00 00000   3618,3 2253,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 01 04 22 0 00 60990   3618,3 2253,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 01 04 22 0 00 60990 100 32,0 11,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 04 22 0 00 60990 120 32,0 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 01 04 22 0 00 60990 200 3586,3 2242,4 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 04 22 0 00 60990 240 3586,3 2242,4 

Судебная система 303 01 05     9,4 0,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 05 01 0 00 00000   9,4 0,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 05 01 4 00 00000   9,4 0,0 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 303 01 05 01 4 00 51200   9,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 200 9,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 05 01 4 00 51200 240 9,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 303 01 13     8112,6 7447,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 01 13 01 0 00 00000   289,0 289,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 01 13 01 4 00 00000   289,0 289,0 

Функционирование административных 
комиссий при местных администрациях 303 01 13 01 4 00 70060   289,0 289,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 303 01 13 01 4 00 70060 100 267,6 267,6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 13 01 4 00 70060 120 267,6 267,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 200 21,4 21,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 01 4 00 70060 240 21,4 21,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 303 01 13 02 0 00 00000   4065,1 3547,5 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 303 01 13 02 5 00 00000   4065,1 3547,5 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 303 01 13 02 5 00 10810   3840,1 3322,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 303 01 13 02 5 00 10810 100 3006,9 2999,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 01 13 02 5 00 10810 120 3006,9 2999,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 10810 200 833,3 323,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 10810 240 833,3 323,4 

Расходы по обеспечению расчетов 
муниципальными учреждениями за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы 303 01 13 02 5 00 S1190   224,9 224,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 S1190 200 224,9 224,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 02 5 00 S1190 240 224,9 224,9 

Иные расходы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 303 01 13 99 0 00 00000   3758,5 3610,7 

Резервные фонды местных администраций 303 01 13 99 1 00 14100   662,0 662,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 99 1 00 14100 800 662,0 662,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 13 99 1 00 14100 850 662,0 662,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 303 01 13 99 9 00 00000   3096,5 2948,7 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 303 01 13 99 9 00 14710   3096,5 2948,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 200 2880,3 2795,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 01 13 99 9 00 14710 240 2880,3 2795,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 01 13 99 9 00 14710 300 40,0 0,0 

Иные выплаты населению 303 01 13 99 9 00 14710 360 40,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 303 01 13 99 9 00 14710 800 176,2 153,2 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 303 01 13 99 9 00 14710 850 176,2 153,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 303 03       1199,5 715,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 303 03 09     1154,5 698,8 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 303 03 09 02 0 00 00000   1123,4 667,7 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) иных подведомственных 
учреждений 303 03 09 02 5 00 00000   1123,4 667,7 

Учреждения по обеспечению национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 303 03 09 02 5 00 10860   1123,4 667,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 303 03 09 02 5 00 10860 100 624,4 613,1 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 03 09 02 5 00 10860 120 624,4 613,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 02 5 00 10860 200 499,0 54,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 02 5 00 10860 240 499,0 54,6 

Резервные фонды местных администраций 303 03 09 99 1 00 14100   31,1 31,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 99 1 00 14100 200 31,1 31,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 09 99 1 00 14100 240 31,1 31,1 

Другие вопросы в области безопасности 

и правоохранительной деятельности  303 03 14     45,0 16,3 

Муниципальная  программа 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 2020-

2024 годы" 303 03 14 16 0 00 00000   45,0 16,3 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан 
и их безопасности в городе Алейске на 
2020-2024 годы" муниципальной  

программы "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы" 303 03 14 16 1 00 00000   40,0 16,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 1 00 60990   40,0 16,3 
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Уточненный 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 1 00 60990 200 40,0 16,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 1 00 60990 240 40,0 16,3 

Подпрограмма "Профилактика 
экстремизма и терроризма в городе 
Алейске на 2020-2024 годы" 
муниципальной  программы 
"Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Алейске на 2020-

2024 годы" 303 03 14 16 3 00 00000   5,0 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 03 14 16 3 00 60990   5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 3 00 60990 200 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 03 14 16 3 00 60990 240 5,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 303 04       43,0 26,1 

Транспорт 303 04 08     16,0 16,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 303 04 08 01 0 00 00000   16,0 16,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 303 04 08 01 4 00 00000   16,0 16,0 

Установление регулируемых тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 303 04 08 01 4 00 70080   16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 200 16,0 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 08 01 4 00 70080 240 16,0 16,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 303 04 12     27,0 10,1 

Муниципальная программа "О поддержке и 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Алейске" на 
2020-2024 годы 303 04 12 20 0 00 00000   27,0 10,1 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 04 12 20 0 00 60990   27,0 10,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 20 0 00 60990 200 27,0 10,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 04 12 20 0 00 60990 240 27,0 10,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 303 05       640,4 552,9 

Жилищное хозяйство 303 05 01     366,0 278,5 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2025 годы 303 05 01 14 0 00 00000   366,0 278,5 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 05 01 14 0 00 60990   366,0 278,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 01 14 0 00 60990 200 366,0 278,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 05 01 14 0 00 60990 240 366,0 278,5 

Коммунальное хозяйство 303 05 02     274,4 274,4 

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Алейск Алтайского 
края" на 2015-2019 годы 303 05 02 14 0 00 00000   274,4 274,4 

Расходы на реализацию мероприятий по 
строительству, реконструкции, ремонту и 
капитальному ремонту объектов 
теплоснабжения (г. Алейск, капитальный 
ремонт котельной по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 18л, с присоединением к 
существующим тепловым сетям) 303 05 02 14 0 00 S0461   274,4 274,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 05 02 14 0 00 S0461 200 274,4 274,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 05 02 14 0 00 S0461 240 274,4 274,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 303 07       416,3 416,3 

Другие вопросы в области образования 303 07 09     416,3 416,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 303 07 09 01 0 00 00000   416,3 416,3 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  303 07 09 01 4 00 00000   416,3 416,3 
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план 
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Функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и на 
организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 

над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 303 07 09 01 4 00 70090   416,3 416,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 303 07 09 01 4 00 70090 100 412,3 412,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 303 07 09 01 4 00 70090 120 412,3 412,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 00 70090 200 4,0 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 07 09 01 4 00 70090 240 4,0 4,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 303 10       3099,1 3099,0 

Пенсионное обеспечение 303 10 01     881,2 881,1 

Иные вопросы в отраслях социальной 
сферы 303 10 01 90 0 00 00000   881,2 881,1 

Иные вопросы в сфере социальной 
политики 303 10 01 90 4 00 00000   881,2 881,1 

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270   881,2 881,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 01 90 4 00 16270 300 881,2 881,1 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 303 10 01 90 4 00 16270 310 881,2 881,1 

Социальное обеспечение населения 303 10 03     2217,9 2217,9 

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий в городе Алейске" на 
2020-2024 годы 303 10 03 12 0 00 00000   1469,8 1469,8 

Подпрограмма "Обеспечение жильем и 
улучшение жилищных условий молодых 

семей в городе Алейске" муниципальной 
программы "Улучшение жилищных 
условий в городе Алейске" на 2020-2024 
годы 303 10 03 12 0 00 00000   1469,8 1469,8 

Расходы на обеспечение жильем молодых 
семей в Алтайском крае 303 10 03 12 0 00 L4970   1469,8 1469,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 03 12 0 00 L4970 300 1469,8 1469,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 303 10 03 12 0 00 L4970 320 1469,8 1469,8 
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Муниципальная программа 

"Патриотическое воспитание граждан 
города Алейска" на 2015-2020 годы 303 10 03 19 0 00 00000   54,0 53,9 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 303 10 03 19 0 00 60990   54,0 53,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 19 0 00 60990 200 54,0 53,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 19 0 00 60990 240 54,0 53,9 

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших 

на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 303 10 03 83 2 00 00000   694,1 694,1 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах"  303 10 03 83 2 00 51350   1,6 1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 303 10 03 83 2 00 51350 200 1,6 1,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 83 2 00 51350 240 1,6 1,6 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным 

законом  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 303 10 03 83 2 00 51760   692,5 692,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 83 2 00 51760 200 2,7 2,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 303 10 03 83 2 00 51760 240 2,7 2,7 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 303 10 03 83 2 00 51760 300 689,8 689,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 303 10 03 83 2 00 51760 320 689,8 689,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303 11       3526,6 3526,6 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 303 11 02     3526,6 3526,6 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Алейске на 2016-2020 годы" 303 11 02 15 0 00 00000   3526,6 3526,6 

Расходы на реализацию мероприятий 
краевой адресной инвестиционной 
программы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни у 
населения в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского 

края «Развитие физической культуры и 
спорта в Алтайском крае», направленных 
на строительство универсальной 
быстровозводимой крытой спортивной 
площадки 303 11 02 15 0 00 S0992   3526,6 3526,6 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 303 11 02 15 0 00 S0992 400 3526,6 3526,6 

Бюджетные инвестиции 303 11 02 15 0 00 S0992 410 3526,6 3526,6 

Алейское городское Собрание депутатов 

Алтайского края 333         3092,0 2668,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 333 01       3092,0 2668,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 333 01 03     2394,6 2019,2 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 333 01 03 01 0 00 00000   812,6 770,9 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 333 01 03 01 2 00 00000   812,6 770,9 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 333 01 03 01 2 00 10110   812,6 770,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 03 01 2 00 10110 100 776,6 767,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 333 01 03 01 2 00 10110 120 776,6 767,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 01 2 00 10110 200 30,0 3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 01 2 00 10110 240 30,0 3,9 

Иные бюджетные ассигнования 333 01 03 01 2 00 10110 800 6,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 333 01 03 01 2 00 10110 850 6,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Информатизация органов местного 
самоуправления города Алейска 
Алтайского края на 2020-2024 годы 333 01 03 17 0 00 00000   64,0 22,3 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 333 01 03 17 0 00 60990    64,0 22,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 17 0 00 60990  200 64,0 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 17 0 00 60990  240 64,0 22,3 

Муниципальная  программа "Материально-
техническое и организационное 
обеспечение  органов местного 
самоуправления" на 2020-2024 годы 333 01 03 22 0 00 00000   1518,0 1226,0 

Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальных программ 333 01 03 22 0 00 60990   1518,0 1226,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 03 22 0 00 60990 100 11,7 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 333 01 03 22 0 00 60990 120 11,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 22 0 00 60990 200 1506,3 1226,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 03 22 0 00 60990 240 1506,3 1226,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 333 01 06     364,9 362,3 

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления 333 01 06 01 2 00 10110   364,9 362,3 
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Наименование  Код  Рз  Пр  ЦСР ВР 
Уточненный 

план 

Кассовое 

исполнение 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 333 01 06 01 2 00 10110 100 364,9 362,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 333 01 06 01 2 00 10110 120 364,9 362,3 

Другие общегосударственные вопросы 333 01 13     332,5 287,0 

Иные расходы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 333 01 13 99 0 00 00000   332,5 287,0 

Расходы на выполнение других 
обязательств государства 333 01 13 99 9 00 00000   332,5 287,0 

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 333 01 13 99 9 00 14710   332,5 287,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 13 99 9 00 14710 200 332,5 287,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 333 01 13 99 9 00 14710 240 332,5 287,0 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Алейского городского  

Собрания депутатов Алтайского края  
«Об исполнении бюджета города  

Алейска Алтайского края за 2020 год» 
от 26.05.2021 № 08 - ГСД 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета 

города по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов 
 

тыс. рублей 

Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника финансирования 

 00 00 00 00 00 0000 000 
Источники финансирования дефицита 
бюджета, всего -19348,1 

092 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования, из 
них: 

-19348,1 

092 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

-19348,1 
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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.05.2021 № 18    
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении дополнений в решение 
Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
29.06.016 № 31 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня имущества» 

 
В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 (ред. от 30.12.2020) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,  вступившими в силу с 01.01.2021) , Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 
 

РЕШИЛО: 
 
          1. Принять решение «О внесении дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
29.06.2016 № 31 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества». 
          2. Настоящее решение направить для подписания и обнародования в установленном порядке главе города Алейска.  
 
 
 

Председатель Алейского  
ородского Собрания депутатов                                                                                                                                                   А.П. Старовойтова 
 
 
 

                                                         Принято решением Алейского 
                                                            городского Собрания депутатов  

                                                                   Алтайского края от 26.05.2021  № 18 

 

РЕШЕНИЕ 
«О внесении дополнений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 29.06.2016 № 31 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества» 
 

1. Внести  в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 29.06.2016 № 31 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования имущества» ( в ред. от 19.12.2018 №75) (далее – «Решение») следующие 
дополнения: 

1.1. в пункте 1 Решения после слов «инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить 
слова «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»», далее по тексту; 

1.2. в названии Приложения к Решению после слов «инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» добавить слова «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»; 

1.3. в порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – «Порядок»): 

- в пункте 1.1. после слов «инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова «, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»», далее по тексту; 

- в пункте 1.2. после слов «инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова «, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»», далее по тексту; 

- в пункте 1.3. после слов «инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» добавить слова «, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»»,  после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»», после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», далее по тексту;  

- в пункте 1.5. после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», далее 

по тексту; 
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- в пункте 1.6. после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», далее 
по тексту; 

- в пункте 1.7. после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», 

далее по тексту; 
- в пункте 1.8. после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», 
далее по тексту; 

- в пункте 2.1. добавить абзац: « -физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

- в пункте 2.2. во втором абзаце после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»»; 
- в пункте 2.3. после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», далее 
по тексту; 

- в пункте 3.5. в пятом абзаце после слов «и среднего предпринимательства» добавить слова «, а также физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»», далее по тексту. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».  

 
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
г. Алейск 
26.05.2021 г. 
№ 09 - ГСД 
 
 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
26.05.2021 № 19 
г. Алейск 
 
О внесении изменения  в Прогнозный план (программу) 

приватизации объектов муниципальной собственности  
города Алейска на 2021 год 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,, в соответствии с Положением о порядке приватизации объектов муниципальной собственности города Алейска 
Алтайского края, утвержденным решением Алейского городского Собрания депутатов от 18.01.2012 № 03, Алейское городское 
Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной собственности  города Алейска на 2021 год, 

утвержденный решением Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 26.11.2020 №40 , изменение: 
Добавить строки 6-8 следующего содержания: 

 

6 Нежилое помещение 
(магазин) 

2 -3 квартал Адрес: Алтайский край, г. Алейск, ул. Строителей, 7б, пом 8 
пом.64 Общая площадь –51,9 кв.м. Кадастровый номер 
объекта: 22:62:020907:139 

7 Нежилое помещение 

(парикмахерская) 

2 -3 квартал Адрес: Алтайский край, г. Алейск, пер. Пляжный, 7 пом 29, 

Общая площадь –31.4 кв.м. Кадастровый номер объекта: 
22:62:020404:198 

8 100% акций открытого 
акционерного общества 
«Городской рынок» 

2-4 квартал Адрес организации: г. Алейск, ул. Пионерская, 125, 
количество акций, планируемых к приватизации 33170 штук, 
(обыкновенные, бездокументарные), балансовая стоимость 
акций 27 701 558 рублей. 

  

2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».  
 
Председатель Алейского  
Городского Собрания депутатов                                                                                                                   А.П.Старовойтова 
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Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
26.05.2021 № 20 
г. Алейск 
 
О принятии решения «О внесении изменений в решение 
Алейского городского Собрания депутатов Алтайского 
края от 14.11.2008 № 46-ГСД «Об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления и 

муниципальных служащих города Алейска» 
 

На основании части 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая положения постановления Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», Постановления 
Правительства Алтайского края от 11.05.2021  № 153 «О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных 

размеров должностных окладов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края 
от 31.01.2008 № 45», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское 
городское Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 
14.11.2008 № 46-ГСД «Об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих города 
Алейска». 

2. Направить настоящее решение главе города Алейска для подписания и обнародования в установленном порядке. 
 

 
 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                                 А.П. Старовойтова 
 

 
 

Принято решением Алейского городского Собрания 
депутатов Алтайского края 26.05.2021 № 20 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
о внесении изменений в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 14.11.2008 № 46-ГСД «Об оплате 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих города Алейска» 
 

1. Внести в решение Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края от 14.11.2008 № 46-ГСД «Об оплате труда 
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих города Алейска» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 «Единая схема размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и должностных окладов муниципальных служащих города Алейска» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края.  

 
 
 

Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 
 
 
 
 
г. Алейск 
26.05.2021г. 

№ 10 – ГСД 
 

Приложение 2 к решению Алейского 
городского Собрания депутатов 

Алтайского края от 26.05.2021  
№ 10 - ГСД 
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Единая схема 

размеров денежного вознаграждения выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и должностных окладов 

муниципальных служащих города Алейска 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

26.05.2021 № 21 
г. Алейск 
 
 
О награждении Почётной грамотой Алейского городского 
Собрания депутатов Алтайского края  

 

 
Рассмотрев ходатайство, поступившее в Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края, предложения мандатной 

комиссии, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края, 
утвержденным решением Алейского городского Собрания депутатов от 21.11.2012 № 85, руководствуясь статьей 30 Устава 
муниципального образования город Алейск Алтайского края, Алейское городское  Собрание депутатов Алтайского края РЕШИЛО: 

 
1. Наградить Почетной грамотой Алейского городского Собрания депутатов Алтайского края за  многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника, работников краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району»: 

1) Борисевич Наталью Иосифовну – специалиста по организации и установлению выплат социального характера; 

2) Гриценко Ирину Викторовну – инспектора центра занятости населения 3 категории отдела трудоустройства, анализа и 
статистики.  

2. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».  
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию (Ровейн Я.Я.). 

 
 
 
Председатель Алейского  
городского Собрания депутатов                                                                                                                                               А.П. Старовойтова  

 

 Наименование муниципальных должностей  

1. Выборные муниципальные должности Денежное 

вознаграждение (руб.) 

 Глава города 53647 

2. Должности муниципальной службы Должностной оклад 

(руб.) 

2.1. Высшая должность муниципальной службы  

2.1.1 Первый заместитель главы администрации города 11595 

2.1.2. Заместитель главы администрации города 10431 

2.1.3. Секретарь администрации города 10107 

2.2. Главная должность муниципальной службы  

2.2.1. Председатель комитета, начальник отдела администрации города, аудитор 
Контрольно-счетной платы города 

9033 

2.2.2. Начальник отдела аппарата городского Собрания депутатов 8315 

2.3. Ведущая должность муниципальной службы  

2.3.1. Заместитель председателя комитета администрации города 8131 

2.3.2. Начальник отдела в составе комитета администрации города 7641 

2.3.3. Заместитель начальника отдела в составе комитета администрации города 6879 

2.4. Старшая должность муниципальной службы  

2.4.1. Помощник главы города 6058 

2.4.2. Главный специалист 6058 

2.4.3. Ведущий специалист 4565 

2.5. Младшая должность муниципальной службы  

2.5.1. Специалист I категории 3996 

2.5.2. Специалист II категории 3390 

2.5.3 Специалист 2458 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31.03.2021                                                                                                                                                                                                           № 175                                                     
г. Алейск 

 
 
О внесении изменений  в муниципальную программу                  
города Алейска «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений правонарушений в городе Алейске на 
2020-2024 годы» утвержденную постановлением 

администрации города от  05.11.2019 № 865 

 
В связи с уточнением объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы города Алейска «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в городе Алейске на 2020-2024 годы» и приведения в соответствие, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу города Алейска «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

городе Алейске на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города от  05.11.2019 № 865, следующего 
содержания: 

- паспорт муниципальной программы города Алейска Алтайского края «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
в городе Алейске на 2020-2024 годы», изложить в новой редакции (прилагается); 

- подраздел IV паспорта «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», 
изложить в новой редакции (прилагается); 

- паспорт муниципальной подпрограммы 1 «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Алейске на 2020-2024», 
изложить в новой редакции (прилагается); 

- подраздел III паспорта муниципальной подпрограммы 1 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы», изложить в новой редакции (прилагается); 

- перечень мероприятий муниципальной программы города Алейска «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
городе Алейске на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

- таблицу № 2 объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы и подпрограмм, 
изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Отделу по печати и информации администрации города опубликовать настоящее постановление в «Сборнике 
муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города   Н.Б. 

Ковалёву. 
 
 
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В муниципальную программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Алейске на 2020-2024 годы»  

внесены следующие изменения на 2021 год: 
- Мероприятие 1.1.3.« Организация деятельности формирований охраны общественного порядка – добровольной народной 

дружины на территории города» финансирование уменьшилось с 25, 0 тыс. рублей до 20,0 тыс. рублей; 
- Мероприятие 3.1.2. «Организация изготовления листовок, буклетов, памяток на правовую тематику для распространения 

населению города Алейска »  финансирование   уменьшилось с 6,0 тыс. до 4,0 тыс. рублей;  
- Мероприятие 3.1.3., «Изготовление баннеров социальной рекламы, организация подписки на ежемесячный - информационно 

методический журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних» финансирование уменьшилось  с 9,0 тыс. рублей до 6,0 рублей. 
 

 
 
 

                                                    Приложение 
                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                           города от 31.03.2021 № 175 
 

Муниципальная программа города Алейска Алтайского края 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Алейске на 2020-2024 годы» 
 
 

ПАСПОРТ 
 
Ответственный исполнитель 
программы 

 
Администрация города Алейска Алтайского края 
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Соисполнители программы 

 
отсутствуют 
 

Участники программы - МО МВД России «Алейский» (по согласованию); 
- Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
Алейска; 
- КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району» 
 (по согласованию); 
- КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска» (по согласованию); 
- МБУ «Культурно-досуговый центр»;  

Подпрограммы программы подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Алейске на 2020-2024 
годы» 

 
подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городе Алейске на 2020-2024 годы» 
 
подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Алейске на 2020-2024 
годы» 
 

Програмно-целевые инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели программы Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 
общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов 
государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и      борьбе с 
преступностью. 
Организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для 

предупреждения угроз экстремистских 
проявлений на территории города Алейска. 
Стабилизация обстановки в городе в сфере наркотизации населения. 
 

Задачи программы Снижение уровня преступности на территории города Алейска. 
Совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на 
профилактику подростковой преступности.     
Обеспечение участия институтов гражданского общества в профилактике экстремистских 
проявлений. 

Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ в образовательной среде, местах досуга, жилом 
секторе.                           

 
Индикаторы и показатели 
программы 

 
Уровень преступлений (количество зарегистрированных преступлений). 
Удельный вес в количестве зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 
Факты проявления религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости в молодежной 

среде из общего числа совершенных преступлений. 
Количество преступлений, из общего числа зарегистрированных преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения. 
   

 
Сроки и этапы реализации 
программы 

 
2020-2024 годы 
 
Без деления на этапы 

 
Объемы финансирования 
программы 

 
Общий объем финансирования программы составляет 955,0 тыс. рублей, из них: бюджет города 
– 955,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –   45,0 тыс. рублей 
2021 год –   210,0  тыс. рублей 
2022 год –   225,0  тыс. рублей 
2023 год –   235,0   тыс. рублей 
2024 год –   240,0  тыс. рублей 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета города 
Алейска Алтайского края на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 
бюджета города Алейска и затрат, необходимых для реализации программы. 

 
Ожидаемые результаты реализации 
программы 

 
Уменьшение преступлений (в количестве зарегистрированных преступлений) до 20 % от 
общего числа расследованных преступлений. 
Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними до 3 % от 
общего числа расследованных преступлений. 
Уменьшение фактов проявления религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости 
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в молодежной среде из общего числа совершенных преступлений. 
Уменьшение количество преступлений, из общего числа зарегистрированных преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения. 
      

 

 

IV. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы. 
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования программы 
составляет 955,0 тыс. рублей, из них: бюджет города – 955,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –   45,0 тыс. рублей 
2021 год –  210,0  тыс. рублей 
2022 год –   225,0  тыс. рублей 
2023 год –   235,0   тыс. рублей 

2024 год –   240,0  тыс. рублей 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на очередной финансовый год. 
Сводные финансовые затраты муниципальной программы представлены в таблице 2. 
                                                                                                              

Таблица  2 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы и подпрограмм 

Источники и направления расходов Сумму расходов, тыс. рублей 

  2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Всего финансовых затрат 45,0 210,0 225,0 235,0 240,0 955,0 

в том числе       

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из бюджета города 45,0 210,0 225,0 235,0 240,0 955,0 

из внебюджетных источников - - - - - - 

Капитальные вложения - - - - - - 

в том числе - - - - - - 

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из бюджета города - - - - - - 

из внебюджетных источников - - - - - - 

НИОКР - - - - - - 

в том числе       

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)  

- - - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из бюджета города - - - - - - 

из внебюджетных источников - - - - - - 

Прочие расходы 45,0 210,0 225,0 235,0 240,0 955,0 

в том числе - - - - - - 

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

из бюджета города 45,0 210,0 225,0 235,0 240,0 955,0 

из внебюджетных источников - - - - - - 

 
 

 
 

                                                             
                                                                                                Приложение 

                                                                                                   к постановлению администрации 
                                                                                                   города от 31.03.2021 № 175 

 
Муниципальная подпрограмма города Алейска Алтайского края 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Алейске на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

 
Администрация города Алейска Алтайского края 
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Соисполнители подпрограммы 

 
отсутствуют 
 

 
Участники подпрограммы 

 
- МО МВД России «Алейский» (по согласованию); 

- Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
Алейска; 
- КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району» 
(по согласованию); 
- КГКУ «Центр занятости населения г. Алейска» (по согласованию); 
- МБУ «Культурно-досуговый центр»;  

 

Програмно-целевые инструменты 
подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цель подпрограммы Формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 
общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов 
государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью. 

 
 

Задачи подпрограммы Снижение уровня преступности на территории города Алейска. 
Координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах предупреждения 
правонарушений. 
Повышение уровня правовой осведомлённости и правовой культуры граждан. 
Совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста, направленной на 
профилактику подростковой преступности.                                

 
Индикаторы и показатели 
подпрограммы 

 
Уровень преступлений (количество зарегистрированных преступлений); 
удельный вес в количестве зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 
   
 

 
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

 
2020-2024 годы 
 

Без деления на этапы 
 
Объемы финансирования 
подпрограммы 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 310,0 тыс. рублей, из них: бюджет 
города – 310,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год –   40,0 тыс. рублей 
2021 год –   50,0  тыс. рублей 
2022 год –   65,0  тыс. рублей 
2023 год –   75,0   тыс. рублей 

2024 год –   80,0  тыс. рублей 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета 
города Алейска Алтайского края на соответствующий финансовый год, исходя из 
возможностей бюджета города Алейска и затрат, необходимых для реализации подпрограммы. 

 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

 
Уменьшение преступлений (в количестве зарегистрированных преступлений) до 20 % от 
общего числа расследованных преступлений; 
уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними до 3 % от 

общего числа расследованных преступлений; 
      

 
 
 

III.  Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы. 
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования программы 
составляет 310,0 тыс. рублей, из них: бюджет города – 310,0 тыс. рублей, в том числе: 

 
2020 год –   40,0 тыс. рублей 
2021 год –   50,0  тыс. рублей 
2022 год –   65,0  тыс. рублей 
2023 год –   75,0   тыс. рублей 
2024 год –   80,0  тыс. рублей 
 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на очередной финансовый год. 
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                                                                                                                                                                               Приложение 
                                                                                                                                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                                       города от 31.03.2021 № 175      
                                                                                                       

Перечень мероприятий муниципальной программы города Алейска Алтайского края «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Алейске на 2020-2024 годы» 

 

 

№ 
п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок реализации Участники программы Сумма расходов, тыс. рублей Источники 
финансирования 

 2020 
год 

2021 год 2022год 2023 год 2024 год всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Подпрограмма 1  «Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Алейске на 2020-2024 годы» 
 

1. Цель 1. Формирование 
системы профилактики 
правонарушений, укрепление 
общественного порядка и 
общественной безопасности, 

вовлечение в эту деятельность 
государственных органов, 
общественных формирований и 
населения, повышение роли и 
ответственности органов 
государственной власти, 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

органов местного 
самоуправления в 
профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

40,0 50,0 65,0 75,0 80,0 310,0 Бюджет города 

2. Задача 1.1 Снижение уровня 
преступности на территории 
города Алейска.                 

2020-2024 годы         

3. Мероприятие 1.1.1. 
Проведение рейдовых 
мероприятий по местам 
скопления лиц, склонных к 
совершению правонарушений. 

2020-2024 годы МО МВД России 
«Алейский», 
 члены ДНД 

       

4. Мероприятие 1.1.2. 
Установка и обслуживание 

систем видеонаблюдения, в 
местах массовых скоплений 
людей, объектах бизнеса, 
образовательных учреждениях. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Бюджет города 
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5 Мероприятие 1.1.3. 
Организация деятельности 
формирований охраны 
общественного порядка -

добровольной народной 
дружины на территории города 
Алейска. 

 Администрация города 
Алейска, 
МО МВД России 
«Алейский» 

20,0 20,0 30,0 35,0 40,0 145,0 Бюджет города 

6. Задача 1.2.  
Координация деятельности 
органов местного 
самоуправления в вопросах 

предупреждения 
правонарушений. 

2020-2024 годы         

7. Мероприятие 2.1.1. 
Проведение заседаний 
межведомственной комиссии 
по профилактике преступлений 
и иных правонарушений с 
приглашением руководителей 

органов местного 
самоуправления. 
 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

       

8. Задача 1.3.  
Повышение уровня правовой 
осведомлённости и правовой 
культуры граждан.                

2020-2024 годы         

9. Мероприятие 3.1.1. 
Подготовка и размещение в 
СМИ тематических публикаций 
по повышению уровня 
правовой осведомленности и 
правовой культуры граждан, 
информированию населения о 
результатах расследования 

уголовных дел, 
представляющих публичный 
интерес. 
 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

       

10. Мероприятие 3.1.2. 
Организация изготовления 
листовок, буклетов, памяток на 
правовую тематику для 

распространения населению 
города Алейска. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

4,0 4,0 6,0 8,0 8,0 30,0 Бюджет города 

11. Мероприятие 3.1.3. 
Изготовление баннеров 
социальной рекламы, 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

16,0 6,0 9,0 12,0 12,0 55,0 Бюджет города 



76 
 

организация подписки на 
ежемесячный информационно-
методический журнал 
«Инспектор по делам 

несовершеннолетних». 

12 Задача 1.4. 
Совершенствование работы с 
молодежью и детьми 
школьного возраста, 
направленной на профилактику 
подростковой преступности. 

         

13. Мероприятие 4.1.1.  
Проведение мероприятий по 
организации досуга и трудовой 
занятости обучающихся во 
внеурочное время, в том числе 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
территориальных органах 

внутренних дел, в органах и 
учреждениях системы 
профилактики. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска,  
Управление социальной 
защиты населения,  
КДН и МО МВД России 
«Алейский» 

       

14. Мероприятие 4.1.2. 
Проведение мероприятий по 
раннему выявлению семейного 
неблагополучия, профилактике 
ухода несовершеннолетних из 

семьи, снижение количества 
неблагополучных семей. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска,  
Управление социальной 
защиты населения,  
КДН и МО МВД России 

«Алейский» 

       

 

 Подпрограмма 2 « Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Алейске на 2020-2024 годы» 
 

15. Цель 1. Стабилизация 

обстановки в городе в сфере 
наркотизации населения. 

2020-2024 годы Администрация города 

Алейска (отдел по печати и 
информации) 

0,0 155,0 155,0 155,0 155,0 620,0 Бюджет города 

16. Задача 1.1. 
Проведение профилактических 
мероприятий по сокращению 
незаконного оборота 
наркотических средств, 

психотропных веществ в 
образовательной среде, местах 
досуга, жилом секторе 

2020-2024 годы         

17. Мероприятие 1.1.1. 
Проведение заседаний 
межведомственной комиссии 
по противодействию 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска (отдел по печати и 
информации) 
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злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту в 
городе Алейске с 
приглашением руководителей 

органов местного 
самоуправления. 

 

18. Мероприятие 1.1.2. 
Организация разъяснительной 
работы с руководителями 
организаций, предприятий 

различных форм 
собственности, учреждений 
города по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей 
конопли на территории 
объектов, прилегающих 
территорий. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска (отдел по печати и 
информации). 

       

19. Мероприятие 1.1.3. 

Проведение контрольно-
надзорных мероприятий по 
выявлению земельных 
участков, зараженных 
дикорастущей коноплей. 

2020-2024 годы Администрация города 

(отдел по печати и 
информации). 

       

20. Мероприятие 1.1.4. 
Уничтожение дикорастущей 
конопли на территории города. 

2020-2024 годы Комитет по ЖКХ, 
транспорту, строительству и 
архитектуре администрации 

города 

0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 Бюджет города 

21. Мероприятие 1.1.5. 
Установка и изготовления 
баннеров пропагандирующих 
борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков. 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска (отдел по печати и 
информации) 

0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Бюджет города 

 

 Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Алейске на 2020-2024 годы» 
 

22. Цель 1. Организация 
эффективной системы мер 
антиэкстремистской 
направленности для 

предупреждения угроз 
экстремистских 
проявлений на территории 
города Алейска 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Бюджет города 

23. Задача 1.1. 
Обеспечение участия 
институтов 

2020-2024 годы         
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гражданского общества в 
профилактике 
экстремистских проявлений. 

 

24. Мероприятие 1.1.1. 
Мониторинг территории 
города Алейска на предмет 
выявления 
фактов осквернения зданий и 
иных 
сооружений, в том числе 

посредством 
нанесения на них нацистской 
атрибутики 
(символики), лозунгов и 
уничтожение 
нацистской атрибутики 
(символики), 
экстремистских лозунгов. 

 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

       

25. Мероприятие 1.1.2. 
Расширение 
информационного 
пространства: обновление 
содержания информационных 
стендов 
«Терроризм - угроза миру», 

«Школа 
безопасности», «Правила 
действия при ЧС» по 
предупреждению 
экстремистской деятельности 
среди учащейся 
молодежи, размещение 
материалов по 
профилактике экстремизма и 

повышению 
толерантности на сайтах 
муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждений. 

 

2020-2024 годы Администрация города 
Алейска 

       

26. Мероприятие 1.1.3. 

Проведение мониторинга 
посещаемости сайтов и 
запросов в поисковые 
системы, содержащих 

2020-2024 годы Администрация города 

Алейска 
 

       



79 
 

экстремистскую 
тематику, в образовательных 
учреждениях 
города Алейска, с целью 

дополнения списка 
блокируемых ресурсов в 
контентфильтрах. 

 

27. Мероприятие 1.1.4. 
Установка и изготовление 
баннеров профилактической 

направленности. 

2020-20124 годы Администрация города 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Бюджет города 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                        № 218 
г. Алейск 

 
О внесении дополнений в Приложения 
3,5,6,7,8 к постановлению администрации  
города Алейска от 30.07.2018 № 645 «О мерах  
по поддержке и развитию в городе Алейске  
субъектов малого и среднего предпринимательства»  

  
В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 30.12.2020 г. № 2381 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»», 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести дополнение в Приложение 3 к постановлению администрации города Алейска от 30.07.2018 № 645 «О мерах по 
поддержке и развитию в городе Алейске субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Приложение 3): 

1.1. Абзац третий пункта 8 Приложения 3 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)», далее по тексту.  

2. Внести дополнение в Приложение 5 к постановлению администрации города Алейска от 30.07.2018 № 645 «О мерах по 
поддержке и развитию в городе Алейске субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - Приложение 5): 

2.1. Абзац третий пункта 8 Приложения 5 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)», далее по тексту.  

3. Внести изменение в Приложение 6 к постановлению администрации города Алейска от 30.07.2018 № 645 «О мерах по 
поддержке и развитию в городе Алейске субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - Приложение 6): 

3.1. Абзац третий пункта 7 Приложения 6 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)», далее по тексту. 

4. Внести изменение в Приложение 7 к постановлению администрации города Алейска от 30.07.2018 № 645 «О мерах по 
поддержке и развитию в городе Алейске субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Приложение 7): 

4.1. Абзац третий пункта 8 Приложения 7 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)», далее по тексту. 
5. Внести изменение в Приложение 8 к постановлению администрации города Алейска от 30.07.2018 № 645 «О мерах по 

поддержке и развитию в городе Алейске субъектов малого и среднего предпринимательства»  (далее - Приложение 8): 
5.1. Абзац третий пункта 8 Приложения 8 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица)», далее по тексту.  
6. Отделу по печати и информации администрации города (Н.Н. Геньш) настоящее постановление разместить на официальном 

интернет-сайте администрации города Алейска и опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска 
Алтайского края». 

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города О.Н. Степанову. 
 
 
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев    
 
 

Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
12.04.2021                                                                                                                                                                                                           № 225 

г. Алейск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Материально-техническое и организационное 
обеспечение органов местного самоуправления города 
Алейска на 2020 – 2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации города Алейска от 
14.01.2020 № 15 (в редакции постановлений 
администрации города от 22.05.2020 № 273, от 09.09.2020 
№ 504) 

 

 



81 
 

 
В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Материально-техническое и 

организационное обеспечение органов местного самоуправления города Алейска на 2020 – 2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Алейска от 14.01.2020 № 15 (в редакции постановлений администрации города от 22.05.2020 № 273, от 
09.09.2020 № 504) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Материально-техническое и организационное обеспечение органов местного 

самоуправления города Алейска на 2020 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Алейска от 14.01.2020 
№ 15 (в редакции постановления администрации города от 22.05.2020 № 273, от 09.09.2020 № 504) следующие изменения: 

а) абзац 1 подраздела «Объемы финансирования программы» раздела «Паспорт муниципальной программы города Алейска» 
изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования муниципальной программы города Алейска «Материально-техническое и организационное 
обеспечение органов местного самоуправления города Алейска на 2020-2024 годы» за счет средств бюджета города в 2020-2024 годах 
составляет 35 651,22 тыс. руб., в том числе по годам:  

2020 год – 7 137,12; 
2021 год – 8 397,69; 
2022 год - 6 705,47; 
2023 год – 6 705,47; 
2024 год – 6 705,47». 

б) абзац 2 раздела 4. «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:  

«Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 35 651,22 тыс. руб., в том числе по годам:  
2020 год – 7 137,12 тыс. рублей; 
2021 год – 8 397,69 тыс. рублей; 
2022 год - 6 705,47 тыс. рублей; 
2023 год – 6 705,47 тыс. рублей; 
2024 год – 6 705,47 тыс. рублей.», далее по тексту. 

в) таблицу 2 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается); 
г) таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (прилагается). 
2. Постановления администрации города от города от 22.05.2020 № 273, от 09.09.2020 № 504 считать утратившими силу. 
3. Отделу печати и информации администрации города (Геньш Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в «Сборнике 

муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края» 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
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Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

           

№ п/п Цель, задача, мероприятие 
Срок 

реализации 

Участники 

программы 

Сумма расходов, тыс. руб. 
Источник 

финансирован

ия 
2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Цель 1 

Обеспечение материально-

технического и 

организационного уровня, 

необходимого для 

деятельности органов 

местного самоуправления 

    7 137,12 8 397,69 6 705,47 6 705,47 6 705,47 35 651,22 
Бюджет 

города 

 1.1. Задача 1.1 

Организационно-

методическое содействие в 

формировании 

высокопрофессионального 

кадрового состава 

муниципальной службы 

2020-2024   62,5 42,6 62,5 62,5 62,5 292,6 
Бюджет 

города 

1.1.1  Мероприятие 1.1.1 

Оформление подписки на 

периодические печатные 

издания по направлениям 

деятельности 

муниципальных служащих 

2020-2024 

ИТОГО 62,5 42,6 62,5 62,5 62,5 292,6 

Бюджет 

города Администрация 

города 
60,0 40,0 60,0 60,0 60,0 280,0 
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Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

администрации 
города (далее - 
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

0 0 0 0 0 0 

Комитет по 
финансам, 
налоговой и 
кредитной 
политике 
администрации 

города Алейска 
(далее - комитет 
по финансам) 

1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 6,1 

Алейское 
городское 
собрание 
депутатов (далее 

- АГСД) 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 6,5 
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 1.2 Задача 1.2 

Создание условий для 

профессионального 

развития и подготовки 

муниципальных служащих 
2020-2024 

 
219,98 383,1 342,5 342,5 342,5 1 630,58 

Бюджет 

города 

 1.2.1 Мероприятие 1.2.1 

Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации 

и переподготовке 

муниципальных служащих 

2020-2024 

ИТОГО 219,98 383,1 342,5 342,5 342,5 1 630,58 

Бюджет 

города 

Администрация 
города 

88,0 237,0 232,0 232,0 232,0 1 021,0 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

9,0 54,0 54,0 54,0 54,0 225,0 

Комитет по 
финансам 

34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 174,0 

Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
транспорту, 
строительству и 
архитектуре 

администрации 
города (далее - 
Комитет по 
ЖКХ) 

25,0 25,0 0 0 0 50,0 

Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
администрации 

города (далее - 
Комитет по 
образованию) 

33,98 12,5 10,0 10,0 10,0 76,48 

Комитет по 
культуре и 
спорту 

17,5 0 0 0 0 17,5 
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АГСД 11,7 19,8 11,7 11,7 11,7 66,6 

 1.3 Задача 1.3 

Создание материально-

технических условий для 

эффективного 

функционирования 

муниципальной службы 

2020-2024   6 854,64 7 971,99 6 300,47 6 300,47 6 300,47 33 728,04 
Бюджет 

города 

 1.3.1 

Мероприятие 1.3.1 

Приобретение основных 

средств 

2020-2024 

ИТОГО 2 310,18 2 666,49 1 753,5 1 753,5 1 753,5 10 273,17 
Бюджет 

города 

Администрация 
города 

1031,5 525,4 1 712,5 1 712,5 1 712,5 6 694,4 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

289,9 278,94 0 0 0 568,84 

Комитет по 
финансам 

80,3 55,44 3,0 3,0 3,0 144,74 

АГСД 258,0 652,23 8,0 8,0 8,0 934,23 

Комитет по 
образованию 

54,4 30,0 30,0 30,0 30,0 174,4 

Комитет по ЖКХ 48,8 159,98 0 0 0 208,78 

Комитет по 
культуре и 
спорту 

547,3 964,5 0 0 0 1 511,8 

1.3.2  

Мероприятие 1.3.2 

Ремонт и обслуживание 

транспортных средств 

2020-2024 

ИТОГО 270,0 300,0 270,0 270,0 270,0 1 380,00 

Бюджет 

города Администрация 
города 

270,0 300,0 270,0 270,0 270,0 1 380,00 

1.3.3  Мероприятие 1.3.3 

Техническое обслуживание 
2020-2024 ИТОГО 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 390,0 
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узла учета тепловой 

энергии, пожарной 

сигнализации Администрация 
города 

78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 390,0 
Бюджет 

города 

 1.3.4 

Мероприятие 1.3.4 

Капитальный и текущий 

ремонт зданий   

2020-2024 

ИТОГО 
2 124,11 2  089,0 1 516,2 1 516,2 1 516,2 8 761,71 

Бюджет 

города 

Администрация 
города 

653,5 1 196,17 1 500,0 1 500,0 1 500,0 6 349,67 

Комитет по 
образованию 

0 800,0 0 0 0 800,0 

АГСД 1 052,2 0 0 0 0 1 052,2 

Комитет по 
финансам 

16,2 17,0 16,2 16,2 16,2 81,8 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

402,2 0 0 0 0 402,2 

Комитет по ЖКХ 
0 75,83 0 0 0 75,83 

1.3.5  Мероприятие 1.3.5 

Приобретение 

материальных запасов 

2020-2024 

ИТОГО 
1 312,32 2 064,9 1 906,75 1 906,75 1 906,75 9 097,45 

Бюджет 

города 

Администрация 

города 
1022,2 1 828,2 1 722,2 1 722,2 1 722,2 8 017,0 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 145,0 

Комитет по 
финансам 

56,7 64,7 56,7 56,7 56,7 291,5 
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Комитет по ЖКХ 44,9 60,0 51,75 51,75 51,75 260,15 

АГСД 146,3 40,0 26,9 26,9 26,9 267,0 

Комитет по 
образованию 

17,2 42,0 19,2 19,2 19,2 116,8 

1.3.6  Мероприятие 1.3.6 

Обеспечение услугами 

связи: почтовой, 

телефонной, спец. связи, 

сети Интернет 

2020-2024 

ИТОГО 760,03 773,6 776,02 776,02 776,02 3 861,69 

Бюджет 

города 

Администрация 
города 

415,0 419,0 415,0 415,0 415,0 2 079,0 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

86,4 95,0 94,9 94,9 94,9 466,1 

Комитет по 
финансам 

93,0 96,0 93,0 93,0 93,0 468,0 

АГСД 48,5 39,0 48,5 48,5 48,5 233,0 

Комитет по ЖКХ 52,7 56,6 56,62 56,62 56,62 279,16 

Комитет по 

образованию 
59,0 68,0 68,0 68,0 68,0 331,0 

Комитет по 
культуре и 
спорту 

5,4 0 0 0 0 5,4 

ИТОГО: 

7 137,12 8 397,69 6 705,47 6 705,47 6 705,47 35 651,22 
Бюджет 

города 

0 0 0 0 0 0 
Краевой 

бюджет 
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Таблица 3 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
 

Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024   всего    

Всего финансовых затрат                7 137,12 8 397,69 6 705,47 6 705,47 6 705,47 35 651,22 

в том числе                                  

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)                   

- - - - - - 

из федерального бюджета  (на  
условиях 
софинансирования)                      

- - - - - - 

из бюджета города 7 137,12 8 397,69 6 705,47 6 705,47 6 705,47 35 651,22 

из внебюджетных источников             - - - - - - 

Капитальные вложения                   - - - - - - 

в том числе                                  

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)                   

- - - - - - 

из федерального бюджета  (на  
условиях 
софинансирования)                      

- - - - - - 

из бюджета города - - - - - - 

из внебюджетных источников             - - - - - - 

НИОКР <*> - - - - - - 

в том числе                                  

из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования)                   

- - - - - - 

из федерального бюджета  (на  
условиях 
софинансирования)                      

- - - - - - 

из бюджета города - - - - - - 

из внебюджетных источников             - - - - - - 

Прочие расходы                         7 137,12 8 397,69 6 705,47 6 705,47 6 705,47 35 651,22 

в том числе                                  

из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)                    

- - - - - - 

из федерального бюджета  (на  

условиях 
софинансирования)                      

- - - - - - 

из бюджета города 7 137,12 8 397,69 6 705,47 6 705,47 6 705,47 35 651,22 

из внебюджетных источников             - - - - - - 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
19.04.2021                                                                                                                                                                                                           № 251 

г. Алейск 
 
Об исполнении бюджета города Алейска Алтайского  
края за 1 квартал 2021 года 
 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Положения о бюджетном процессе в городе Алейске, утвержденного 

решением Алейского городского Собрания депутатов от 29.10.2020 № 37,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Алейска Алтайского края за 1 квартал 2021 года (прилагается). 
2. Отделу печати и информации администрации города Алейска   (Геньш Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в 

«Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края». 
 

 
 
Глава города                                                                                                              И.В. Маскаев 
 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от  19.04.2021 № 251  

 

Отчет об исполнении бюджета города Алейска Алтайского края за 1 квартал 2021 года 
тыс. рублей 

Наименование Уточненный план года Исполнение за 1 

квартал 

ДОХОДЫ 601235,9 155503,0 

Налоговые доходы 159593,0 36845,1 

Неналоговые доходы 10464,0 4014,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 431178,9 114643,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (по консолидированному бюджету) 
431178,9 114643,4 

ДОТАЦИИ 44767,0 13430,0 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности городских округов 

44767,0 13430,0 

СУБВЕНЦИИ 290257,8 92731,5 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
290257,8 92731,5 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного, общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание  зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

136383,0 46011,0 

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, учебные пособия, приобретение средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

107032,0 35908,5 

субвенции на функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

1193,0 217,2 

субвенции на функционирование административных комиссий при 
местных администрациях 

265,0 27,2 
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Наименование Уточненный план года Исполнение за 1 

квартал 

субвенции на компенсационные выплаты на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в 
социальной поддержке 

1158,0 447,0 

субвенции на исполнение полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта 

18,0  

субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

27411,0 6315,2 

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
осуществляющих общеобразовательную деятельность 

2432,0 363,4 

Субвенция на исполнение полномочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

172,0  

Субвенция на осуществление полномочий по составлению(изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ 

9,0  

Субвенции за счет средств федерального бюджета на проведение 
Всероссийской переписи населения 
 

414,5 
 

 

Субвенции за счет средств федерального бюджета  на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами  от  24 
ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», на 2020-2021 годы 

1,3  

Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет федерального 
бюджета 

13769,0 3442,0 

СУБСИДИИ 95154,1 8481,9 

Субсидии на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 
потребляемые муниципальными учреждениями 

6191,0 3579,0 

Субсидия на на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы 
«Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края » 

68,0  

Субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы « 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и свременными условиями 
обучения в Алтайском крае»  

42348,0  

Субсидия 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 

2805  

Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (федеральные) 

20790,0  

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды (краевые) 

210,0  

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (Фед.бюджет) 

15004,3 4123,3 

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях (Кр.бюд.) 
 

151,6 41,6 

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Алтайского края » на 2014-2020 годы 

390,0  

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Алтайского края » на 2014-2020 годы 

(федеральный бюджет) 

1122,6 
 

 

Субсидии на проведение детской оздоровительной кампании 1642,5  

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование части 
расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений 

4431,0 738,0 

Иные межбюджетные трансферты на создание концертных 

виртуальных залов 
1000,0  
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Наименование Уточненный план года Исполнение за 1 

квартал 

РАСХОДЫ 656 931,7 149 058,3 

01 Общегосударственные вопросы 54 733,0 9 969,8 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

1 761,5 324,6 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

1 674,6 445,3 

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

17 526,8 2 553,4 

0105 Судебная система 9,0 0,0 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

5 262,1 968,3 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 294,0 0,0 

0111 Резервные фонды 970,0 0,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 26 234,5 5 678,2 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
1 094,0 139,0 

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

884,0 139,0 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
210,00 0,00 

04 Национальная экономика 33 353,0 9 023,5 

0401 Общеэкономические вопросы 1 060,0 50,3 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 172,0 0,00 

0408 Транспорт 6 328,3 5 410,3 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 485,7 3 562,9 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 307,00 0,00 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 46 025,3 4 508,4 

0501 Жилищное хозяйство 850,0 60,5 

0502 Коммунальное хозяйство 14 687,9 589,6 

0503 Благоустройство  26 231,3 2 818,3 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 256,1 1 040,0 

07 Образование 433 397,6 112 644,9 

0701 Дошкольное образование 169 289,5 47 588,9 

0702 Общее образование 230 984,6 59 802,9 

0703 Дополнительное образование детей 19 751,4 2 987,8 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

200,0 3,2 

0707 Молодежная политика 499,0 0 

0709 Другие вопросы в области образования 12 673,1 2 262,1 

08 Культура и кинематография 12 681,8 2 431,9 

0801 Культура 12 681,8 2 431,9 

10 Социальная политика 32 786,2 6 920,5 

1001 Пенсионное обеспечение 894,3 223,6 

1003 Социальное обеспечение населения 2 048,9 18,3 

1004 Охрана семьи и детства 29 843,0 6 678,6 

11 Физическая культура и спорт 42 843,6 3 420,3 

1101 Физическая культура 16 943,6 3 420,3 

1102 Массовый спорт 25 900,0 0,0 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 17,2 0 

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 17,2 0 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+) - 18 666,2 6 444,7 

Источники финансирования дефицита бюджета города: 18 666,2 - 6 444,7 

Получение кредитов от кредитных организаций 0,0 0 

Изменение остатков средств 18 666,2 - 6 444,7 
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Алтайский край 
Администрация города Алейска 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.04.2021                        .                                                                                                                                                                                  № 261  
 

г. Алейск 
 
О назначении открытого интернет голосования по 
общественным территориям муниципального образования 
город Алейск 
 

В соответствии с постановлением правительство РФ от 09.02.2019г. № 106  О внесении изменений в приложение №15 к 
государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ :  
 
Назначить открытое интернет голосование по общественным территориям муниципального образования город Алейск 

Алтайского края, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2021году, в соответствии с государственной программой 
Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края  от 31.08.2017 № 326, программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город 
Алейск Алтайского края на 2018-2024 годы» утвержденное постановлением администрации города Алейска №201 от 29.03.2018г. 
(далее – интернет голосование по общественным территориям) с 26 апреля 2021г. по 30 мая 2021 года. 

Открытое интернет голосование провести на официальном сайте муниципального образования город Алейск Алтайского края. 
Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования город Алейск Алтайского края, предоставленных 

на голосование (Приложение №1). 
По результатам голосования общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов граждан, принявших 

участие в голосовании, признается победителем. 

Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Алейск Алтайского края. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 
Глава города                                                                                                                                                                                           И.В. Маскаев 
 
 

Приложение №1 

к постановлению администрации 
города Алейска 

                                                                                             от 23.04.2021 № 261     
 

Перечень общественных территорий 
1. Пешеходная зона город Алейск, пер. Банковский (ул. Советская- ул. Первомайская); 
2. Территория к памятнику В.И.Ленина, г. Алейск, ул. Партизанская; 
3. Сквер на въезде в город, г. Алейск, пер. Ульяновский; 

4. Пешеходная зона г. Алейск, пер. Банковский (ул. Партизанская-ул. Советская); 
5. Железнодорожный парк, г. Алейск, ул. Железнодорожная; 
6. Пешеходная зона в районе Олешко, 72 (крытый рынок) 
7. Прилегающая территория к Алейской ЦРБ (ул. Олешко – пер.Балицкого 
8. Сквер в районе телеателье (ул. Олешко - пер. Парковый). 
9.  Тротуар пер. Ульяновский 
10.  Тротуар ул. Первомайская 
11. Тротуар пер. Гаврилина 

12. Тротуар пер. Парковый 
13.  Прилегающая территория к городскому фонтану 
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