
                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

 

        от   31.07.2019г                                                          №  35         
          О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

города Карабаново №67 от 06.12.2018 

«Об утверждении бюджета  муниципального  

образования город Карабаново на 2019 год и на плановый 

 период 2020 и 2021 годов» 

      

          На основании представления главы администрации города Карабаново, 

и в соответствии с Уставом города Карабаново, 

Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Карабаново №67 от 

06.12.2018 года «Об утверждении бюджета муниципального образования город 

Карабаново на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 

изменения: 

1.1 В подпункт 1 пункта 1 статьи 1 цифры «95673,14888» заменить на цифры 

«96608,14888»; 

1.2 В подпункт 2 пункта 1 статьи 1 цифры «97827,1091» заменить на цифры 

«98762,1091»; 

1.3 Содержание пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: «Утвердить 

общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования город Карабаново на 2019 год 11512,69708 тыс. рублей, на 2020 год 

14005,0 тыс. рублей, на 2021 год 12967,7 тыс. рублей.»  

1.4 В приложении № 1,3,5,7,9 согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему 

решению. 

2. Бюджетному отделу муниципального казённого учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново при исполнении бюджета 

города Карабаново на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

руководствоваться настоящим решением Совета народных депутатов. 

3. Решение вступает в силу с даты опубликования в средствах массовой 

информации. 

 

 

Глава города                                                                           Е.Н.Михайлова 

 

 



Приложение № 1 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново    

от31.07.2019 г.  № 35    

                                                                    

 Дополнить «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Карабаново» строкой следующего 

содержания: 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета городского поселения /         

Наименование кода дохода бюджета Главного 

админист

ратора 

доходов 

Доходов бюджета   

городского поселения 

703  2 02 29999 13 7141 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений  (субсидии на софинансирование 

строительства и реконструкции объектов 

спортивной направленности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново  

от31.07.2019 г.  № 35    

 

Изменения в приложение №3 «Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования город Карабаново на 2019 год» 

 
Код по классификации Наименование показателей Сумма тыс. 

руб.   

2019 г. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы +872,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 0,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 0,0 

000 1 01 02010 01 0000 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 

-55,4 

000 1 01 02020 01 0000 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  

-15,6 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

+71,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

0,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам                   

(продукции), производимым на 

территории  Российской Федерации 

0,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

+57,52921 



между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных  нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02240 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 

+0,49716 

000 1 03 02250 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 

-32,46188 

000 1 03 02260 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 

-25,56449 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

+135,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной 

либо  иной  платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

 предприятий, в том числе          

казенных) 

+135,0 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

-63,0 



000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

 

+198,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

+737,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 

 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

 

+669,0 

000 114 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

+669,0 

000 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских поселений 

(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 

+669,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности  

+68,0 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

+68,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

0,0 



000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

-5,0 

000 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд 

городских поселений 

-5,0 

000 1 16 50000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов 

+4,0 

000 1 16 5104002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

+5,0 

000 1 16 5105002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

-1,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба  

+1,0 

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений  

+1,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления +63,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

+3744,0 

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современной 

городской среды 

+5725,1946 

000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию программ 

формирования современной городской 

среды 

+5725,1946 

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

программ формирования современной 

городской среды 

-5725,1946 

000 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на реализацию программ 

-5725,1946 



формирования современной городской 

среды 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

+3744,0 

000 2 02 29999 13 7141 150  Субсидии на софинансирование 

строительства и реконструкции 

объектов спортивной направленности 

+3744,0 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты -3681,0 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

-3744 

000 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

-3744,0 

000 2 02 49999 13 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 

+63,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ +935,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от31.07.2019 г.  № 35    

 

Изменения в приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета  

муниципального образования город Карабаново на 2019год» 

 
Наименование Ве

д 

Рз Пр ЦР Вр План на 2019 

год 
Администрация города Карабаново 703          

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 703 01    -29,35282 

Функционирование правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

703 01 04     +10,0 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 01 04 99   +10,0 

Непрограммные расходы 703 01 04 99 9   +10,0 

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 00 00   +10,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

местного самоуправления (Администрации) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления 

государственными фондами) 

703 01 04 99 9 0000110 100 -3,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

703 01 04 99 9 00 00190 200 +13,3 

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13     -39,35282 

Муниципальная программа "Проведение оценки 

муниципального имущества города Карабаново и 

оценки аренды муниципального имущества города 

Карабаново на 2018-2021 годы" 

703 01 13 02   +49,0 

Основное мероприятие "Расходы на определение 

рыночной стоимости муниципального имущества 

путём независимой оценки муниципального 

имущества и оценки аренды муниципального 

имущества муниципального образования город 

Карабаново" 

703 01 13 02 0 01   +49,0 

Расходы на материальное обеспечение  проведения 

оценки муниципального имущества и оценки аренды 

муниципального имущества города Карабаново  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 02 0 01 20020 200 +49,0 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 01 13 99   +375,0 

Непрограммные расходы  703 01 13 99 9   +375,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления на управление муниципальным 

имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 2Ц050 200 -75,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления на управление муниципальным 

имуществом (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

703 01 13 99 9 00 2Ц050 800 +200,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по размещению информации в 

средствах массовой информации (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 99 9 00 60080 200 +250,0 

Муниципальная программа"Осуществление 703 01 13 11    -463,35282 



комплекса мероприятий по оказанию услуг в 

сфере коммунального и хозяйственного 

обеспечения деятельности муниципального 

казенного учреждения "Дирекция 

жизнеобеспечения населения" города 

Карабаново на 2018-2021 годы" 
Основное мероприятие "Расходы на оплату налогов, 

сборов, штрафов и пеней"  
703 01 13 11 0 04   -463,35282 

Расходы на материальное обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей) 

703 01 13 11 0 04 20110 800 -463,35282 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04       +649,957 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09     +649,957 

Муниципальная программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

МО г. Карабаново на 2017-2030 годы 

703 04 09 19   +350,0 

Основное мероприятие «Расходы на нанесение 

горизонтальной разметки на автомобильной 

дороге г. Карабаново» 

703 04 09 19 0 06   +350,0 

Расходы на материальное обеспечение расходов 

по нанесению дорожной разметки (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

703 04 09 19 0 06 20190 200 +350,0 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 04 09 99   +299,957 

Непрограммные расходы 703 04 09 99 9   +299,957 

Расходы обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой земельных 

участков в рамках муниципальной программы 

Александровского района «Обеспечение 

инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых 

(представленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей до 18 лет, 

в Александровском районе» 

703 04 09 99 9 00 10050 200 +299,957 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

703 05    +513,77436 

Жилищное хозяйство 703 05 01     +62,58836 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 05 01 99   +62,58835 

Непрограммные расходы 703 05 01 99 9   +62,58835 
Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, 

находящегося в муниципальной собственности 

поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 05 01 99 9 00 20050 200 +62,58835 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской 

области на 2018-2022 годы» 

703 05 01 22   +0.00001 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

703 05 01 22 2 F3  -47,61912 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (доля средств 

софинансирования местного бюджета) 

703 05 01 22 0 F309502 400 -47,61912 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

703 05 01 22 2 F3  +47,61913 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 703 05 01 22 0 F309602 400 +47,61913 



устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда (доля средств 

софинансирования местного бюджета) 

Коммунальное хозяйство 703 05 02   -299,957 

Муниципальная программа «Программа 

модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения города Карабаново на 2017-

2019 гг» 

703 05 02 05  0,0 

Основное мероприятие «Экспертиза проектной 

документации по благоустройству городской 

среды» 

703 05 02 05 0 04  -10,0 

Расходы на проведение экспертизы проектной 

документации по благоустройству городской 

среды (закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) 

703 05 02 05 0 0420050 200 -10,0 

Основное мероприятие «Экспертиза проектной 

документации по ремонту городских 

канализационных очистных сооружений» 

703 05 02 05 0 04  +10,0 

Расходы на проведение экспертизы проектной 

документации по ремонту городских 

канализационных очистных сооружений 

(закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) 

703 05 02 05 0 0420050 200 +10,0 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 05 02 99   -299,957 

Непрограммные расходы 703 05 02 99 9   -299,957 

Расходы обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой земельных 

участков в рамках муниципальной программы 

Александровского района «Обеспечение 

инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых 

(представленных) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим троих и более детей до 18 лет, 

в Александровском районе» 

703 05 02 99 9 00 10050 200 -299,957 

Благоустройство 703 05 03     +751,143 

Муниципальная программа 

"Благоустройство и реконструкция 

кладбища в городе Карабаново на 2018-2021 

годы" 

703 05 03 09   +100,0 

Основное мероприятие "Расходы на очистку 

территории кладбища" 

703 05 03 09 0 01   +100,0 

Расходы на материальное обеспечение 

благоустройства и реконструкции кладбища 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 05 03 09 0 01 20090 200 +100,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-2021 

годы» 

703 05 03 10  -348,857 

Основное мероприятие «Расходы на установку 

дорожных знаков» 

703 05 03 10 0 03  -350,0 

Расходы на материальное обеспечение 

установки дорожных знаков  (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 0320100 200 -350,0 

Основное мероприятие «Расходы на 

изготовление и приобретение адресных и 

информационных табличек» 

703 05 03 10 0 11  -5,0 

Расходы на материальное обеспечение 

изготовления и приобретения адресных и 

информационных  табличек(Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 1120100 200 -5,0 



Основное мероприятие «Расходы на 

изготовление и приобретение адресных 

табличек» 

703 05 03 10 0 11  +6,143 

Расходы на материальное обеспечение 

изготовления и приобретения адресных 

табличек(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 1120100 200 +6,143 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 г.г.» 

703 05 03 20  0,0 

Основное мероприятие " Технический надзор за 

мероприятиями по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов" 

703 05 03 20 0 02  -128,97 

Обеспечение функций технического надзора за 

проведением ремонта и обеспечение 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 20 0 0220200 200 -128,97 

Основное мероприятие " Технический надзор за 

мероприятиями по благоустройству 

общественных территорий " 

703 05 03 20 0 02  +128,97 

Обеспечение функций технического надзора за 

проведением ремонта и обеспечение 

благоустройства общественных территорий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 05 03 20 0 0220200 200 +128,97 

Основное мероприятие «Изготовление 

проектной документации по благоустройству 

городской среды» 

703 05 03 20 0 05  -200,0 

Расходы на изготовление проектной 

документации по благоустройству городской 

среды (Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) 

703 05 03 20 0 0520200 200 -200,0 

Основное мероприятие «Проектная 

документация по благоустройству городской 

среды» 

703 05 03 20 0 05  +200,0 

Расходы на  проектную документацию по 

благоустройству городской среды (Закупка 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 20 0 0520200 200 +200,0 

Основное мероприятие " Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов 

за средств субсидии из областного бюджета" 

703 05 03 20 0 F2  -5725,1946 

Проведение ремонта и обеспечение 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов за счет средств 

субсидии из областного бюджета(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 05 03 20 0 F255550 200 -5725,1946 

Основное мероприятие " Благоустройство 

общественных территорий  за счет средств 

субсидии из областного и федерального 

бюджета" 

703 05 03 20 0 F2  +5725,1946 

Проведение ремонта и обеспечение 

благоустройства общественных территорий  за 

счет средств субсидии из областного и 

федерального бюджета(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

703 05 03 20 0 F255550 200 +5725,1946 

Основное мероприятие " Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов 

за средств местного бюджета" 

703 05 03 20 0 F2  -301,32603 



Проведение ремонта и обеспечение 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов за счет средств 

местного бюджета(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 20 0 F255550 200 -301,32603 

Основное мероприятие " Благоустройство 

общественных территорий  за средств 

местного бюджета" 

703 05 03 20 0 F2  +301,32603 

Проведение ремонта и обеспечение 

благоустройства общественных территорий  за 

счет средств местного бюджета(Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 05 03 20 0 F255550 200 +301,32603 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 05 03 99  +1000,0 

Непрограммные расходы 703 05 03 99 9  +1000,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления и по оплате уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

703 05 03 99 9 0020060 200 +1000,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 703 06       -100,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

703 06 05     -100,0 

Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти 

703 06 05 99   -100,0 

Непрограммные расходы 703 06 05 99 9   -100,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  по вопросам охраны 

окружающей среды (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 06 05 99 9 00 2П050 200 -100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 703 07    -14,0 

Молодежная политика  703 07 07   -14,0 

Муниципальная программа"Детская и 

молодежная политика города Карабаново на 

2018-2021 годы" 

703 07 07 12   -14,0 

Основное мероприятие "Расходы на проведение 

городских мероприятий, праздников, 

фестивалей, выставок и конкурсов для детей и 

молодёжи"  

703 07 07 12 0 01  -14,0 

Расходы на материальное обеспечение детской и 

молодежной политики города Карабаново 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 07 07 12 0 0120120 200 -14,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08    +42,0 

Культура   703 08 01     +42,0 

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры города Карабаново на 

2018-2021 годы" 

703 08 01 13   +14,0 

Основное мероприятие"Расходы на проведение 

городских мероприятий, праздников, 

фестивалей, выставок и конкурсов"  

703 08 01 13 0 07    +14,0 

Расходы на материальное обеспечение 

проведения городских мероприятий в целях 

сохранения и развития культуры города 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

703 08 01 13 0 07 20130 200 +14,0 

Основное мероприятие"Субсидии  на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУК "Карабановская 

городская библиотека имени Ю.Н.Худова"  

703 08 01 13 0 09    +28,0 



Расходы на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы города 

Карабаново в соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.12г.№ 597,№761 от 01.07.2012г. 

(Библиотека) (Предоставление субсидий 

бюджетным учереждениям) (доля 

муниципального образования) 

703 08 01 13 0 09 20390 600 +28,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10       -231,21126 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

703 10 03   -231,21126 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской 

области на 2018-2022 годы» 

703 10 03 22   -231,21126 

Основное мероприятие «Субсидия из бюджета 

муниципального образования на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» 

703 10 03 22 0 02  -231,21126 

Расходы реализацию мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования город 

Карабаново (доля софинансирования местного 

бюджета) 

703 10 03 22 0 0209602 300 -231,21126 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11       +103,83272 

Физическая культура    703 11 01     +180,91854 
Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта города 

Карабаново на 2018-2021 годы" 

703 11 01 16    +180,91854 

Основное мероприятие"Субсидии  на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МБУ Центр физической 

культуры и спорта детей и юношества 

"Карабановец""  

703 11 01 16 0 04   +180,91854 

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города 

Карабаново (Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям) 

703 11 01 16 0 04 20160 600 +180,91854 

Массовый спорт 703 11 02     -77,08582 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта города 

Карабаново на 2018-2021 годы" 

703 11 02 16    -77,08582 

Основное мероприятие «Услуги технического 

надзора за строительством объекта 

спортивной направленности» 

703 11 02 16 0 04  -155,60582 

Расходы на материальное обеспечение услуг 

технического надзора за строительством объекта 

спортивной направленности 

(многофункциональной спортивной площадки) 

703 11 02 16 0 0420160 600 -155,60582 

Основное мероприятие «Услуги технического 

надзора за строительством объекта 

спортивной направленности» 

703 11 02 16 0 08  +78,52 

Расходы на материальное обеспечение услуг 

технического надзора за строительством объекта 

спортивной направленности 

(многофункциональной спортивной площадки) 

703 11 02 16 0 0820160 400 +78,52 

Основное мероприятие «Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности МБУ Центр 

физической культуры и спорта детей и 

юношества «Карабановец» (за счет средств 

районного бюджета)» 

703 11 02 16 0 04  -3 744,0 



Расходы на материальное обеспечение 

строительства объекта  (многофункциональной 

спортивной площадки) (за счет средств 

районного бюджета) 

703 11 02 16 0 04S1410 400 -3 744,0 

Основное мероприятие «Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности МБУ Центр 

физической культуры и спорта детей и 

юношества «Карабановец» (за счет средств 

областного бюджета)» 

703 11 02 16 0 04  +3 744,0 

Расходы на материальное обеспечение 

строительства объекта  (многофункциональной 

спортивной площадки) (за счет средств 

областного бюджета) 

703 11 02 16 0 04S1410 400 +3 744,0 

Итого      +935,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от31.07.2019 г.  № 35    

 

Изменения в приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования город Карабаново на 2019 год» 

 
Наименование Рз Пр План на 2019 год 

Сумма 
ИТОГО 703:     +935,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01  -29,35282 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 +10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -39,35282 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +649,957 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +649,957 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +513,77436 

Жилищное хозяйство 05 01 +62,58836 

Коммунальное хозяйство 05 02 -299,957 

Благоустройство 05 03 +751,143 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  -14,0 

Молодежная политика  07 07 -14,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +42,0 

Культура 08 01 +42,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  -231,21126 

Социальное обеспечение населения 10 03 -231,21126 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  +103,83272 

Физическая культура    11 01 +180,91854 
Массовый спорт 11 02 -77,08582 

ИТОГО РАСХОДОВ     +935,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №5 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от31.07.2019 г.  № 35    

 

Изменения в приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам г. Карабаново и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов муниципального бюджета 

города Карабаново на 2019 год». 
Наименование ЦСР Вр Рз Пр План на 

2019 год 
Сумма 

Администрация города Карабаново           

ИТОГО:         -412,58835 

Муниципальная программа "Проведение оценки 

муниципального имущества города Карабаново и оценки 

аренды муниципального имущества города Карабаново на 

2018-2021 годы" 

02  01 13 +49,0 

Основное мероприятие "Расходы на определение рыночной 

стоимости муниципального имущества путём независимой 

оценки муниципального имущества и оценки аренды 

муниципального имущества муниципального образования город 

Карабаново" 

02 0 01  01 13 +49,0 

Расходы на материальное обеспечение  проведения оценки 

муниципального имущества и оценки аренды муниципального 

имущества города Карабаново  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

02 0 0120020 200 01 13 +49,0 

Муниципальная программа «Осуществление комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального 

и хозяйственного обеспечения деятельности 

муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново на 

2018-2021 годы» 

11  01 13 -463,35282 

Основное мероприятие "Расходы на оплату налогов, сборов, 

штрафов и пеней"  
11 0 04 800 01 13 -463,35282 

Расходы на материальное обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных 

платежей) 

11 0 0420110 800 01 13 -463,35282 

Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры МО г. Карабаново на 

2017-2030 годы 

19  04 09 +350,0 

Основное мероприятие «Расходы на нанесение 

горизонтальной разметки на автомобильной дороге г. 

Карабаново» 

19 0 06 200 04 09 +350,0 

Расходы на материальное обеспечение расходов по 

нанесению дорожной разметки (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

19 0 0620190 200 04 09 +350,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном 

образовании город Карабаново Александровского района 

Владимирской области на 2018-2022 годы» 

22  05 01 +0,00001 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 0 F3 400 05 01 -47,61912 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда (доля средств софинансирования местного 

бюджета) 

22 0 F309502 400 05 01 -47,61912 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
22 0 F3 400 05 01 +47,61913 



для проживания жилищного фонда» 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда (доля средств софинансирования местного 

бюджета) 

22 0 F309602 400 05 01 +47,61913 

Муниципальная программа «Программа модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения города 

Карабаново на 2017-2019 гг» 

05  05 02 0,0 

Основное мероприятие «Экспертиза проектной 

документации по благоустройству городской среды» 

05 004  05 02 -10,0 

Расходы на проведение экспертизы проектной 

документации по благоустройству городской среды 

(закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) 

05 00420050 200 05 02 -10,0 

Основное мероприятие «Экспертиза проектной 

документации по ремонту городских канализационных 

очистных сооружений» 

05 0 04  05 02 +10,0 

Расходы на проведение экспертизы проектной 

документации по ремонту городских канализационных 

очистных сооружений (закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) 

05 0 0420050 200 05 02 +10,0 

Муниципальная программа "Благоустройство и 

реконструкция кладбища в городе Карабаново на 2018-

2021 годы" 

09  05 03 +100,0 

Основное мероприятие "Расходы на очистку территории 

кладбища" 

09 0 01  05 03 +100,0 

Расходы на материальное обеспечение благоустройства и 

реконструкции кладбища (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

09 0 0120090 200 05 03 +100,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-2021 годы» 

10 200 05 03 -348,857 

Основное мероприятие «Расходы на установку дорожных 

знаков» 

10 0 03 200 05 03 -350,0 

Расходы на материальное обеспечение установки 

дорожных знаков  (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 0 0320100 200 05 03 -350,0 

Основное мероприятие «Расходы на изготовление и 

приобретение адресных и информационных табличек» 

10 0 11 200 05 03 +6,143 

Расходы на материальное обеспечение изготовления и 

приобретения адресных и информационных  

табличек(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 0 1120100 200 05 03 +6,143 

Основное мероприятие «Расходы на изготовление и 

приобретение адресных табличек» 

10 0 11 200 05 03 -5,0 

Расходы на материальное обеспечение изготовления и 

приобретения адресных табличек(Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

10 0 1120100 200 05 03 -5,0 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 г.г.» 

20 200 05 03 0,0 

Основное мероприятие " Технический надзор за 

мероприятиями по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов" 

20 0 02 200 05 03 -128,97 

Обеспечение функций технического надзора за 

проведением ремонта и обеспечение благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

20 0 0220200 200 05 03 -128,97 

Основное мероприятие " Технический надзор за 

мероприятиями по благоустройству общественных 

территорий " 

20 0 02 200 05 03 +128,97 

Обеспечение функций технического надзора за 

проведением ремонта и обеспечение благоустройства 

общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг 

20 0 0220200 200 05 03 +128,97 



для государственных (муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Изготовление проектной 

документации по благоустройству городской среды» 

20 0 05 200 05 03 -200,0 

Расходы на изготовление проектной документации по 

благоустройству городской среды (Закупка товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд) 

20 0 0520200 200 05 03 -200,0 

Основное мероприятие «Проектная документация по 

благоустройству городской среды» 

20 0 05 200 05 03 +200,0 

Расходы на  проектную документацию по благоустройству 

городской среды (Закупка товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд) 

20 0 0520200 200 05 03 +200,0 

Основное мероприятие " Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов за средств субсидии 

из областного бюджета" 

20 0 F2 200 05 03 -5725,1946 

Проведение ремонта и обеспечение благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов за счет 

средств субсидии из областного бюджета(Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 0 F255550 200 05 03 -5725,1946 

Основное мероприятие " Благоустройство общественных 

территорий  за счет средств субсидии из областного и 

федерального  бюджетов" 

20 0 F2 200 05 03 +5725,1946 

Проведение ремонта и обеспечение благоустройства 

общественных территорий  за счет средств субсидии из 

областного и федерального бюджетов(Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

20 0 F255550 200 05 03 +5725,1946 

Основное мероприятие " Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов за средств 

местного бюджета" 

20 0 F2 200 05 03 -301,32603 

Проведение ремонта и обеспечение благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов за счет 

средств местного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 F255550 200 05 03 -301,32603 

Основное мероприятие " Благоустройство общественных 

территорий  за средств местного бюджета" 

20 0 F2 200 05 03 +301,32603 

Проведение ремонта и обеспечение благоустройства 

общественных территорий  за счет средств местного 

бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

20 0 F255550 200 05 03 +301,32603 

Муниципальная программа"Детская и молодежная 

политика города Карабаново на 2018-2021 годы" 

12  200 07 07 -14,0 

Основное мероприятие "Расходы на проведение городских 

мероприятий, праздников, фестивалей, выставок и 

конкурсов для детей и молодёжи"  

12 0 01  07 07 -14,0 

Расходы на материальное обеспечение детской и 

молодежной политики города Карабаново (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

12 0 0120120 200 07 07 -14,0 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры города Карабаново на 2018-2021 годы" 

13  08 01 +42,0 

Основное мероприятие"Расходы на проведение городских 

мероприятий, праздников, фестивалей, выставок и 

конкурсов"  

13 0 07  200 08 01 +14,0 

Расходы на материальное обеспечение проведения 

городских мероприятий в целях сохранения и развития 

культуры города Карабаново (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

13 0 07 20130 200 08 01 +14,0 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК 

13 0 05  08 01 +28,0 



"Карабановская городская библиотека имени 

Ю.Н.Худова"  

Расходы на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы города Карабаново в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.12г.№ 597,№761 от 

01.07.2012г. (Библиотека) (Предоставление субсидий 

бюджетным учереждениям) (доля муниципального 

образования) 

13 0 0520130 600 08 01 +28,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном 

образовании город Карабаново Александровского района 

Владимирской области на 2018-2022 годы» 

22  10 03 -231,21126 

Основное мероприятие «Субсидия из бюджета 

муниципального образования на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

22 0 02  10 03 -231,21126 

Расходы реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

образования город Карабаново (доля софинансирования 

местного бюджета) 

22 0 0209602 300 10 03 -231,21126 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта города Карабаново на 2018-2021 

годы" 

16   11 01 +180,91854 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ Центр 

физической культуры и спорта детей и юношества 

"Карабановец""  

16 0 04 600 11 01 +180,91854 

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города Карабаново 

(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям) 

16 0 04 20160 600 11 01 +180,91854 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта города Карабаново на 2018-2021 

годы" 

16   11 02 -77,08582 

Основное мероприятие «Услуги технического надзора за 

строительством объекта спортивной направленности» 

16 0 04 600 11 02 -155,60582 

Расходы на материальное обеспечение услуг технического 

надзора за строительством объекта спортивной 

направленности (многофункциональной спортивной 

площадки) 

16 0 0420160 600 11 02 -155,60582 

Основное мероприятие «Услуги технического надзора за 

строительством объекта спортивной направленности» 

16 0 08 400 11 02 +78,52 

Расходы на материальное обеспечение услуг технического 

надзора за строительством объекта спортивной 

направленности (многофункциональной спортивной 

площадки) 

16 0 0820160 400 11 02 +78,52 

Основное мероприятие «Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности МБУ Центр физической культуры и 

спорта детей и юношества «Карабановец» (за счет 

средств районного бюджета)» 

16 0 04 400 11 02 -3 744,0 

Расходы на материальное обеспечение строительства 

объекта  (многофункциональной спортивной площадки) 

(за счет средств районного бюджета) 

16 0 04S1410 400 11 02 -3 744,0 

Основное мероприятие «Капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности МБУ Центр физической культуры и 

спорта детей и юношества «Карабановец» (за счет 

средств областного бюджета)» 

16 0 04 400 11 02 +3 744,0 

Расходы на материальное обеспечение строительства 

объекта  (многофункциональной спортивной площадки) 

(за счет средств областного бюджета) 

16 0 04S1410 400 11 02 +3 744,0 

  Непрограммные расходы органов исполнительной 99 0 00 00000       +1347,58835 



власти 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (Администрации) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций  

государственными (муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, органами управления 

государственными фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 -3,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

99 9 00 00190 200 01 04 +13,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления на управление муниципальным имуществом 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 2Ц050 200 01 13 -75,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления на управление муниципальным имуществом 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 2Ц050 800 01 13 +200,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления по размещению информации в средствах 

массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 60080 200 01 13 +250,0 

Расходы обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков в рамках 

муниципальной программы Александровского района 

«Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(представленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и 

более детей до 18 лет, в Александровском районе» 

99 9 0010050 200 04 09 +299,957 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности поселения  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 0020050 200 05 01 +62,58835 

Расходы обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков в рамках 

муниципальной программы Александровского района 

«Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых 

(представленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и 

более детей до 18 лет, в Александровском районе» 

99 9 0010050 200 05 02 -299,957 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления и по оплате уличного освещения (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

99 9 0020060 200 05 03 +1000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  по вопросам охраны окружающей среды 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

    -100,0 

Всего     +935,0 

 

 

 


