


 Бюджет- это смета доходов и расходов определенного субъекта (семьи, 

организации, государства), устанавливаемая на определенный период 

времени, обычно на один год 

 Доходы бюджета- денежные средства, поступающие в безвозмездном 

и безвозвратном порядке в соответствии с действующей 

классификацией и существующим законодательством 

 Расходы бюджета- это денежные средства, направленные на 

финансовое обеспечение задач и функций государственного и 

местного самоуправления 

 Дефицит бюджета- превышение расходов над доходами 

 Профицит бюджета- превышение доходов над расходами 

 Сбалансированный бюджет- доходы равны расходам 

 Бюджетный процесс- деятельность государственных органов власти, 

органов местного самоуправления и иных участников по составлению 

и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности 



 
Исполнение 

городского бюджета 

Организация и 
осуществление 
муниципального 

финансового контроля 

Утверждение отчета об 
исполнении местного 

бюджета 



Гражданин как налогоплательщик 
платит налоги, часть которых 

поступает в бюджет города 

Гражданин участвует в публичных 
слушаниях по проекту бюджета 

Гражданин участвует в публичных 
слушаниях по исполнению 

бюджета 

Гражданин как получатель 
муниципальных услуг в сферах 

культуры, физической культуры, 
ЖКХ и др. 



Налоговые 
доходы 

-налог на доходы 

физических лиц 

-акцизы 

-налог на имущество 
физических лиц 

-земельный налог 

Неналоговые 
доходы 

-доходы от 
использования 
имущества 

-доходы от продажи 
имущества 

штрафы, санкции,  

возмещение ущерба 

 

Безвозмездные 
поступления 

-поступления от других 
бюджетов (межбюджетные 
трансферты), организаций, 
граждан (кроме налоговых и 
неналоговых) 



ДОХОДЫ 
168798,5 тыс. 

руб. 

Неналоговые 
доходы  

2265,0 тыс. руб. 

Налоговые 
доходы 
35176,0 
тыс. руб. Безвозмездные 

поступления 
131357,5 тыс. 

руб. 



21% 

1% 

78% 

Доходы 

Налоговые Неналоговые Безвозмездные поступления 



Налог на 
доходы 

физических 
лиц; 19% Акцизы; 7,2% 

Единый 
сельскохозяйст
венный налог; 

0,1% 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц; 5,6% 

Земельный 
налог; 51,1% 

Транспортный 
налог ; 17% 



Аенда земли 
27% 

Аренда 
имущества 

4% 
Прочие доходы 

от 
использования 

имущества 
66% 

Доходы от 
продажи земли 

2% 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба 

1% 

Неналоговые доходы 



• Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов   32718,5 тыс. руб. 

• Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации- 

Фонда развития реформирования ЖКХ 37339,3 тыс. руб. 

• Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 571,5 тыс. руб. 



• Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 6525,5 
тыс. руб. 

• Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 62,5 тыс. 
руб. 

• Субсидии бюджетам поселений на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 
1 июня 2012 года №761 6083,9 тыс. руб. 

• Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры 2751,9 
тыс. руб. 

• Субсидии бюджетам городских поселений на замену 
устаревших светильников на новые энергоэффективные, 
монтаж самонесущих изолированных проводов 4761,0 тыс. руб. 
 



• Субсидии бюджетам городских поселений по строительству, 
реконструкции и модернизации систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 26039,5тыс.руб 

• Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 2851,0 тыс. руб 

• Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 719,0тыс. руб. 

• Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 2308,0 тыс. руб. 

• Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 8282,5 тыс. руб 

• Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты городских поселений 343,4 тыс. руб 
 





Показатель 2022 г Доля в 

объеме

% 

2023г Доля в 

объеме

% 

2024г Доля в 

объеме% 

Всего расходов 168798,5 100 139394,4 100 90549,2 100 

Общегосударственные 

расходы 

18103,5 10,7 17713,1 12,7 17755,5 19,6 

Национальная оборона 719,0 0,4 741,7 0,5 766,0 0,8 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1135,9 0,7 1135,9 0,8 1135,9 1,3 

Национальная экономика 12124,5 7,1 13962,0 10,0 13989,6 15,4 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 

98366,8 58,3 61822,5 44,3 21323,9 23,5 

Образование 54,0 0,1 54,0 0,1 54,0 0,1 

Культура, кинематография 26457,5 15,7 31638,0 22,7 23184,3 25,6 

Социальная политика 1943,1 1,1 1506,5 1,1 1506,5 1,7 

Физическая культура и 

спорт 

9894,2 5,9 10820,7 7,8 10833,5 12,0 



№  Наименование муниципальной программы Сумма на 2022г 

1 Оформление права собственности на муниципальное имущество 

муниципального образования город Карабаново 

100,0 

2 Проведение оценки муниципального имущества город 

Карабаново и оценки аренды муниципального имущества 

города Карабаново 

100,0 

3 Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в 

сфере коммунального и хозяйственного обеспечения 

деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново 

15651,6 

4 Обеспечение пожарной безопасности в городе Карабаново на 

период 

100,0 

5 Благоустройство территории города Карабаново 13800,6 

6 Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры МО г. Карабаново на 2017-2030 

годы 

3595,1 

7 Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования город Карабаново 

839,6 

8 Модернизация и капитальный ремонт системы теплоснабжения 

в городе Карабаново 

18746,7 



9 Обеспечение территории МО г. Карабаново документами 

территориального планирования 

152,0 

10 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Карабаново Александровского 

района Владимирской области 

38301,3 

11 Муниципальная программа в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности муниципального 

образования город Карабаново на 2021-2025гг. 

11648,4 

12 Формирование современной городской среды 7366,6 

13 Детская и молодежная политика города Карабаново 54,00 

14 Сохранение и развитие культуры города Карабаново 26457,5 

15 Развитие физической культуры и спорта города Карабаново 9894,2 

16 Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе 

Карабаново 

14088,9 



Цели программы: 
• Проведение регистрации 

100% объектов 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования город 

Карабаново 

Задачи программы: 
• Оформление права 

муниципальной 

собственности на все 

объекты недвижимости 

муниципальной 

собственности, 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

земельных участков 



Цели программы: 
• Постановка на 

бухгалтерский учет и 

рациональное использование 

муниципального имущества 

путем передачи в аренду, 

увеличение доходов 

бюджета города Карабаново 

за счет арендной платы 

 

Задачи программы: 
• Определение рыночной 

стоимости муниципального 

имущества путем 

проведения независимой 

оценки муниципального 

имущества и оценки аренды 

муниципального имущества 

 



Цели программы: 

 Обеспечение качественного 

предоставления услуг, 

эффективное и рациональное 

использование средств бюджета 

муниципального образования 

город Карабаново 

Задачи программы: 

 Осуществление комплекса 

мероприятий в сфере:  

 Техническое обеспечение 

муниципального заказа; 

 Хозяйственно-техническое 

обеспечение деятельности; 

 Приобретение и содержание 

транспортных средств;  

 Содержание административных 

зданий и иных имущественных 

объектов в состоянии, 

соответствующем 

противопожарным, санитарным 

и иным установленным 

законодательством 

требованиям. 

 



Цели программы: 
 Предупреждение  

возможных чрезвычайных 
ситуаций при 
возникновении пожаров. 

Задачи программы: 
• Укрепление материально-

технической базы в 
организациях и 
учреждениях города; 

• Минимизация  последствий 
ущерба  за счет выполнения 
необходимых мероприятий 
по выполнению Правил 
противопожарного режима;  

• Подготовка руководителей и 
сотрудников организаций и 
учреждений к  действиям 
при возникновении 
пожаров. 



Цели программы: 
 Совершенствование  

системы комплексного 
благоустройства 
муниципального 
образования г. Карабаново. 

 Повышение уровня 
внешнего благоустройства и 
санитарного содержания 
населенного пункта г. 
Карабаново. 

 Совершенствование 
эстетического вида 
территории муниципального 
образования , создание  
гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды. 

Задачи программы: 
 Активизация работ по 

благоустройству территории 
муниципального 
образования. 

 Развитие и поддержка 
инициатив жителей 
населенного пункта по 
благоустройству и 
санитарной очистке 
придомовых территорий. 

 Повышение общего уровня 
благоустройства 
муниципального 
образования город 
Карабаново. 

   

 



Цели программы: 

 снижение удельного веса 

дорог, нуждающихся в 

капитальном ремонте  

     (реконструкции), ремонте;  

 увеличение протяженности 

дорог с твердым 

покрытием; 

 достижение расчетного 

уровня обеспеченности 

населения услугами  

 транспортной 

инфраструктуры. 

 

Задачи программы: 
 обеспечение 

проектирования 

строительства, 

реконструкции объектов  

     транспортной 

инфраструктуры  

 Обеспечение ремонта,  

     обеспечение безопасности 

     объектов транспортной 

инфраструктуры 



Цели программы: 

 Формирование правовой основы для 
осуществления градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования. 

 Создание благоприятных  условий 
для устойчивого развития 
территории 

       муниципального образования; 

 привлечения внебюджетных 

       инвестиций в развитие экономики 
поселения и строительство жилья; 

 улучшения среды жизнедеятельности  

       человека на территории 

       муниципального образования 
 

Задачи программы: 
 утверждение и описание в 

соответствии с требованиями 
действующего  законодательства 
границ населенных  пунктов, границ 
территориальных зон; 

 разработка и утверждение 
документации по планировке 
территорий в соответствии с  планом 
реализации схемы территориального 
планирования муниципального 
образования; 

 создание основы для принятия              
стратегических решений по 
комплексному социально 
экономическому и территориальному 
развитию муниципального  
образования;  

 определение основных направлений  

       развития инженерной, 

       транспортной инфраструктур;  

 формирования зон регулируемого 
развития 
 

 

 



Цели программы: 
• Создание безопасных и        

благоприятных условий 

проживания граждан; 

• Ликвидация ветхого и 

аварийного жилищного 

фонда в МО г. Карабаново 

Задачи программы: 

 Переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных после 

01.01.2012 года 

непригодными для 

постоянного проживания, 

аварийными и 

подлежащими сносу, 

расположенных на 

территории МО г. 

Карабаново 



Цели программы: 
 Повышение эффективности 

использования топливно- 
энергетических ресурсов и снижение 
затрат на энергоснабжение в 
муниципальном образовании город 
Карабаново; 

 Повышение надежности и 
эффективности работы топливно- 
энергетического комплекса 
муниципального образования город 
Карабаново 

Задачи программы: 
• Повышение эффективности 

использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде и 
системах коммунальной 
инфраструктуры; 

• Сокращение потерь энергетических 
ресурсов при их передаче, в том 
числе в системах коммунальной 
инфраструктуры; 

• Повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

• Увеличение количества объектов, 
использующих в качестве 
источников энергии вторичные 
энергетические ресурсы и (или) 
возобновляемые источники энергии; 

• Сокращение расходов бюджетов на 
обеспечение энергетическими 
ресурсами муниципальных 
учреждений 

 



Цели программы: 

 повышение качества и комфорта 
городской среды на территории 
города Карабаново;  

 реализация участия общественности, 
граждан, заинтересованных лиц в 
муниципальной программе для 
совместного определения развития 
территории, выявления истинных 
проблем и потребностей людей;  

 повышение качеств современной 
городской среды;  

 совершенствования уровня и 
организация благоустройства 
дворовых территории 
многоквартирных домов (далее - 
МКД) для повышения комфортности 
проживания граждан в условиях 
сложившейся застройки;  

 благоустройство дворовых 
территорий МКД города Карабаново 
(далее – муниципальное 
образование);  

 развитие общественных территорий 
муниципального образования  

Задачи программы: 

 повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования;  

 обеспечение формирования 
единого облика муниципального 
образования;  

 проведение ремонта и 
обеспечение благоустройства 
дворовых территорий МКД;  

 организация новых и 
восстановление существующих 
мест отдыха на внутридворовых 
территориях МКД;  

 повышение уровня 
благоустройства общественных 
территорий муниципального 
образования;  

 проведение ремонта и 
обустройства мест массового 
отдыха; 

 



Цели программы: 

 сохранение накопленного 

культурного потенциала и традиций 

г.Карабаново, осуществление 

преемственных связей поколений; 

 поддержка всех видов и жанров 

современной культуры и искусства, 

создание благоприятных условий для 

широкого доступа молодежи к 

ценностям отечественной культуры; 

 создание оптимальных условий для 

более полной реализации потенциала 

молодых людей, ресурсное 

обеспечение этих условий; 

 вывод сферы культуры на уровень, 

позволяющий ей стать активным 

участником социально-

экономических процессов. 

Задачи программы: 

 адресная поддержка молодых 

дарований; 

 создание условий для возрождения, 

сохранения и развития духовно-

нравственных и социальных качеств 

у подрастающего поколения, 

повышение политической, правовой 

культуры и активности молодежи на 

основе общероссийских 

демократических ценностей; 

 выявление творческой и 

талантливой молодежи, создание 

условий для еѐ развития и 

самореализации. 

 



Цели программы: 

 сохранение накопленного 
культурного потенциала и 
традиций г.Карабаново 
формирование исторического 
сознания, осуществление 
преемственных связей 
поколений; 

 создание безопасных и 
комфортных условий на  
объектах культуры; 

 вывод сферы культуры на 
уровень, позволяющий ей стать 
активным участником 
социально-экономических 
процессов; 

 обновление  материально-
технической базы учреждений 
культуры. 

 

Задачи программы: 
 формирование единого 

информационно-библиотечного 
пространства, 
ориентированного на создание 
информационных продуктов и 
технологий; 

 финансовое обеспечение 
деятельности и выполнения 
функций МБУК «Дом культуры» 
г. Карабаново и МБУК 
«Карабановская городская 
библиотека им. Ю.Н. Худова» 
путем перечисления субсидии 
на выполнение муниципального 
задания; 

 обновление материальной базы 
учреждений культуры. 

 



Цели программы: 
  создание условий для приведения 

коммунальной инфраструктуры в 
соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания 
населения города Карабаново 

Задачи программы: 
 Повышение надежности 

функционирования систем 
жизнеобеспечения населения; 

 Предотвращение ситуаций, которые 
могут привести к нарушению 
функционирования систем 
жизнеобеспечения населения; 

 Создание условий для нормативной 
замены или модернизации ветхих 
инженерных сетей; 

 Снижение издержек на 
производство коммунальных услуг; 

 Привлечение внебюджетных 
инвестиций для развития систем 
коммунальной инфраструктуры; 

 Повышение качества 
предоставления коммунальных услуг 
населению. 

 



Цель программы: 
  обеспечение сохранности 

многоквартирных домов и 
комфортности проживания 
в них граждан, оплата 
взносов муниципальной 
доли за капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Владимирской области и 
ТСЖ 

Задачи программы: 

  Приведение состояния 
многоквартирных домов в 
соответствие с 
требованиями нормативно-
технических документов; 

  Улучшение качества 
предоставления жилищно- 
коммунальных услуг 

 



Цели программы: 
  формирование здорового 

образа жизни населения, 
создание условий для 
укрепления здоровья жителей 
путем популяризации 
физической культуры и 
массового спорта, в том числе 
привлечение подрастающего 
поколения к систематическим 
занятиям. 

 развитие мотивации личности к 
всестороннему удовлетворению 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных потребностей, 
реализация дополнительных 
программ и услуг по 
физическому воспитанию 

Задачи программы: 
  повышение интереса 

различных категорий жителей 
города Карабаново к занятиям 
физической культурой и 
спортом посредством 
организации проведения 
муниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 

 обеспечение деятельности и 
выполнения функций МБУ 
«Спортивной школы имени 
Николая Тимофеевича Манина»; 

  укрепление и развитие 
материально-технической базы 
МБУ «Спортивной школы имени 
Николая Тимофеевича Манина» 
для занятия физической 
культурой и спортом 

 



Цели программы: 
  Приведение в 

нормативное 
состояние теплового 
комплекса                  
г. Карабаново 

 Приведение 
нормативно- 
технической базы в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 

Задачи программы: 
 Разработка 

нормативно- 
технической 
документации 

 Ежегодная 
подготовка объектов 
теплоснабжения к 
отопительному 
периоду 

 Модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов 
теплоснабжения 

 



План на 
2022 год, 

тыс руб 

План на 
2023 год, 

тыс руб 

План на 
2024 год, 

тыс руб 

Жилье и городская среда 
Федеральный проект «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

44970,2 

 

38101,3 

48599,6 

 

41730,7 

7142,4 

Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 

37339,3 40896,1 

Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 

571,5 626,0 

Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 

190,5 208,6 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды 

 

6868,9 

 

6868,9 

 

7142,4 

Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов 

6868,9 6868,9 7142,4 



План на 
2022 год, 
тыс руб 

План на 
2023 год, 
тыс руб 

План на 
2024 год, 
тыс руб 

Демография 
Федеральный проект «Спорт- норма жизни» 

2308,0 2308,0 2308,0 

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности города Карабаново для занятий 
физической культурой и спортом 

2308,0 2308,0 2308,0 



Администрация города Карабаново 

Александровского района Владимирской области 

Г. Карабаново пл. Лермонтова д1А 

Тел. 8(49244)5-14-15 

Еmail adminkar@mail.ru 


