
 

+                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

                                                         РЕШЕНИЕ 

        От 27.07.2021                                                                   №36            
          О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Карабаново №24 от 14.12.2020 

«Об утверждении бюджета  муниципального  

образования город Карабаново на 2021 год и на плановый 

 период 2022 и 2023 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 №24 от 14.12.2020 

года «Об утверждении бюджета муниципального образования город Карабаново на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «91353,8» заменить на цифры «91371,3»; 

1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «103500,308» заменить на цифры 

«103580,208»; 

1.3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 1,  изложить в следующей редакции: 

«дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново в сумме 12208,908 

тыс. руб.»; 

1.4 В пункте 2 статьи 4 цифры «11231,55» заменить на цифры «12843,48»; 

1.5 В приложении № 3,5,6,7,9,10,11,13 согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8 к насто-

ящему решению. 

2. Бюджетному отделу муниципального казѐнного учреждения «Дирекция жизнеобес-

печения населения» города Карабаново при исполнении бюджета города Карабаново 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться настоящим реше-

нием Совета народных депутатов. 

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

 

Временно исполняющий обязанности 

Председателя Совета народных депутатов 

города Карабаново                                                                                 А.М.Котов 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново    

от 27.07.2021  №36                                                                                                                                           

Изменения в приложение №3 «Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования город Карабаново на 2021 год» 
Код по классификации Наименование показателей Сумма +/-тыс. 

руб.   

2021 г. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ  

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

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 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со ста-

тьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

-36,3 

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

+6,3 

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 руб-

лей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за ис-

ключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой ино-

странной компании, в том числе фиксиро-

ванной прибыли контролируемой ино-

странной компании) 

+30,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество -235,8 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог -235,8 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  -235,8 

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений  

-235,8 

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

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 

+50,8 

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

иной  платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципально-

го имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муни-

+50,8 
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ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 

находящегося в  оперативном   управлении 

органов  государственной   власти,  органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

+50,8 

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

дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления городских поселений и со-

зданных ими учреждений ( за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

+50,8 

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

риальных активов 

+174,2 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в государственной и муниципальной 

собственности  

+174,2 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

+174,2 

   000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  +10,8 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

+10,0 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в обла-

сти охраны собственности 

+10,0 

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в обла-

сти охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муници-

пального контроля 

+10,0 

   000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

+0,8 

000 1 16 02020 020000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов 

+0,8 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления +17,5 

000 2 07 00000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления +17,5 

000 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских поселений 

+17,5 

000 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских поселений 

+17,5 

 ИТОГО ДОХОДОВ +17,5 

 

 



 

Приложение № 2 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново    

от  27.07.2021  №36                                                                                                                                             

Изменения в приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета  му-

ниципального образования город Карабаново на 2021год» 
Наименование Ве

д 

Рз Пр ЦР Вр План на 2021 

год (+/- тыс. 

руб) 
Администрация города Карабаново 703         +79,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01    -57,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

703 01 04   +86,991 

Непрограммные расходы  703 01 04 99   +86,991 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 04 99 9   +86,991 

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 00 00   +86,991 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

местного самоуправления (Администрации) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казѐнными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными фондами) 

703 01 04 99 9 00 00110 100 +57,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

местного самоуправления (глава администра-

ции) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казѐн-

ными учреждениями, органами управления гос-

ударственными фондами) 

703 01 04 99 9 00 0Г110 100 -57,4 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 01 04 99 9 00 00190 200 +30,19 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Иные бюджетные ассиг-

нования ) 

703 01 04 99 9 00 00190 800 +56,801 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

 ВОПРОСЫ 

703 01 13     -144,491 

Муниципальная программа "Оформление пра-

ва собственности на муниципальное имуще-

ство муниципального образования город Кара-

баново " 

703 01 13 01   -57,5 

Основное мероприятие "Расходы на техниче-

ские паспорта и технические планы объектов 

недвижимости муниципального образования 

город Карабаново" 

703 01 13 01 0 01   -15,5 

Расходы на материальное обеспечение  оформ-

ления права собственности на муниципальное 

имущество муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 01 13 01 0 01 20010 200 -15,5 

Основное мероприятие "Расходы на осуществ-

ление государственного кадастрового учета 

земельных участков" 

703 01 13 01 0 02   -42,0 

Расходы на материальное обеспечение  оформ-

ления права собственности на муниципальное 

703 01 13 01 0 02 20010 200 -42,0 



имущество муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Муниципальная программа"Осуществление 

комплекса мероприятий по оказанию услуг в 

сфере коммунального и хозяйственного обес-

печения деятельности муниципального ка-

зенного учреждения "Дирекция жизнеобеспе-

чения населения" города Карабаново" 

703 01 13 11    -30,19 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

услуг по содержанию здания и имущества"  

703 01 13 11 0 02   -103,49 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 02 20110 200 -103,49 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

прочих работ,  услуг, которые не относятся к 

услугам по содержанию имущества"  

703 01 13 11 0 03   +73,3 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 03 20110 200 +73,3 

Непрограммные расходы  703 01 13 99   -56,801 

Непрограммные расходы органов исполни-

тельной власти 

703 01 13 99 9   -56,801 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления на управление муници-

пальным имуществом (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

703 01 13 99 9 00 2Ц050 800 -56,801 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04       +1322,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 703 04 05   -150,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново» 

703 04 05 10  -150,0 

Основное мероприятие "Расходы на мероприя-

тия по обращению с безнадзорными животны-

ми в границах муниципального образования го-

род Карабаново» 

703 04 05 10 0 07  -150,0 

Расходы на материальное обеспечение меропри-

ятий по обращению с безнадзорными животны-

ми в границах муниципального образова-

ния(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 

703 04 05 10 0 07 20100 200 -150,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09     +1414,9 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново» 

703 04 09 10  +302,97 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУ "Восход"  

703 04 09 10 0 12  +302,97 

Расходы на материальное обеспечение услуг и 

работ по благоустройству территории (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

703 04 09 10 0 1220100 600 +302,97 

Муниципальная программа "Комплексное раз-

витие транспортной инфраструктуры муни-

ципального образования город Карабаново" 

703 04 09 19   +1111,93 

Основное мероприятие «Расходы на техниче-

ский надзор за осуществлением ремонта до-

рожного покрытия улично-дорожной сети му-

ниципального образования город Карабаново» 

703 04 09 19 0 03  +10,0 

Расходы на материальное обеспечение  приведе-

ния в нормативное состояние улично-дорожной 

сет муниципального образовании город Караба-

703 04 09 19 0 0320190 200 +10,0 



ново (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

Основное мероприятие «Приведение в норма-

тивное состояние улично- дорожной сети горо-

да Карабаново» 

703 04 09 19 0 04   +1101,93 

Расходы на материальное обеспечение приведе-

ния в нормативное состояние улично-дорожной 

города Карабаново (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 04 09 19 0 0420190 200 +1101,93 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 

703 04 12   +57,5 

Муниципальная программа "Оформление пра-

ва собственности на муниципальное имуще-

ство муниципального образования город Кара-

баново " 

703 04 12 01   +57,5 

Основное мероприятие "Расходы на осуществ-

ление государственного кадастрового учета 

земельных участков" 

703 04 12 01 0 02   +57,5 

Расходы на материальное обеспечение  оформ-

ления права собственности на муниципальное 

имущество муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 04 12 01 0 02 20010 200 +57,5 

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ 

 ХОЗЯЙСТВО 

703 05    -1185,0 

Коммунальное хозяйство 703 05 02   -1335,0 

Муниципальная программа «Модернизация и 

капитальный ремонт системы теплоснаб-

жения в городе Карабаново» 

703 05 02 18  +100,0 

Основное мероприятие «Актуализация схем 

коммунальной инфраструктуры города Караба-

ново» 

703 05 02 18 0 03  +100,0 

Расходы на актуализацию схемы теплоснабже-

ния г. Карабаново (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 05 02 18 0 0320180 200 +100,0 

Муниципальная программа «Модернизация 

систем водоснабжения и водоотведения в го-

роде Карабаново» 

703 05 02 23  -1435,0 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт 

городских канализационных очистных сооруже-

ний и коллектора» 

703 05 02 23 0 02  -1435,0 

Расходы на ремонт  городских канализационных 

очистных сооружений и коллектора (Капиталь-

ные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности) 

703 05 02 23 0 0220230 400 -1435,0 

Благоустройство 703 05 03   +150,0 

Непрограммные расходы  703 05 03 99   +486,39646 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 05 03 99 9   +486,39646 

Расходы по оплате уличного освещения (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

703 05 03 99 9 00 20060 200 +486,39646 

Муниципальная программа "Программа мо-

дернизации уличного освещения в 

г.Карабаново" 

703 05 03 07  -99,75 

Основное мероприятие "Расходы на оснащение 

и модернизацию уличного освещения" 

703 05 03 07 0 01  -99,75 

 Расходы на оснащение и модернизацию улич-

ного освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 05 03 07 0 0120070 200 -99,75 



Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново » 

703 05 03 10   -4,5 

Основное мероприятие "Расходы на содержа-

ние и ремонт муниципального имущества горо-

да Карабаново" 

703 05 03 10 0 01   -4,5 

Расходы на материальное обеспечение услуг по 

содержанию и ремонту имущества (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 05 03 10 0 0120100 200 -4,5  

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» 

703 05 03 20  +150,00 

Основное мероприятие "Расходы на выполнение 

проектной документации по благоустройству 

территории муниципального образования" 

703 05 03 20 0 01  +132,5 

Расходы на выполнение проектной документа-

ции по благоустройству территории муници-

пального образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 05 03 20 0 0120200 200 +132,5 

Основное мероприятие "Расходы на выполнение 

проектной документации по благоустройству 

территории муниципального образования за 

счет добровольных пожертвований" 

703 05 03 20 0 01  +17,5 

Расходы на выполнение проектной документа-

ции по благоустройству территории муници-

пального образования за счет добровольных по-

жертвований (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 05 03 20 0 0120200 200 +17,5 

Муниципальная программа «Муниципальная 

программа в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности му-

ниципального образования город Карабаново 

на 2021-2025 гг.» 

703 05 03 21  -382,14646 

Основное мероприятие «Обеспечение уличного 

освещения»  

703 05 03 21 0 02  -486,39646 

Расходы на материальное обеспечение уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 21 0 0220210 200 -486,39646 

Основное мероприятие "Расходы на оснащение 

и модернизацию уличного освещения" 

703 05 03 21 0 03  +104,25 

 Расходы на оснащение и модернизацию улич-

ного освещения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 05 03 21 0 0320210 200 +104,25 

Итого      +79,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Приложение №3 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново    

от  27.07.2021  №36                                                                                                                                             

 

Изменения в приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета  му-

ниципального образования город Карабаново на 2022-2023годы» 

 
 

Наименование 

Вед Рз Пр ЦСР Вр План на 

2022 

год  

(+/- тыс. 

руб) 

План на 

2023 

год  

(+/- тыс. 

руб) 

Администрация города Карабаново 703         0,0 0,0 

Благоустройство 703 05 03   0,0 0,0 

Непрограммные расходы  703 05 03 99   -5244,7 -5454,2 

Непрограммные расходы органов испол-

нительной власти 

703 05 03 99 9   -5244,7 -5454,2 

Расходы по оплате уличного освещения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

703 05 03 99 9 00 20060 200 -5244,7 -5454,2 

Муниципальная программа «Муници-

пальная программа в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности муниципального образо-

вания город Карабаново на 2021-2025 гг.» 

703 05 03 21  +5244,7 +5454,2 

Основное мероприятие «Обеспечение 

уличного освещения»  

703 05 03 21 0 02  +5244,7 +5454,2 

Расходы на материальное обеспечение 

уличного освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 05 03 21 0 0220210 200 +5244,7 +5454,2 

Итого      0,00 0,00 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №4 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 27.07.2021 №36                

 

Изменения в приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-

вания город Карабаново на 2021 год» 

 
Наименование Вед Рз Пр План на 2021 год 

(+/- тыс. руб) 
Администрация города Карабаново 703     +79,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01  -57,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

703 01 04 +86,991 

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 -144,491 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04  +1322,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 703 04 05 -150,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09 +1414,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 703 04 12 +57,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 703 05  -1185,0 

Коммунальное хозяйство 703 05 02 -1335,0 

Благоустройство 703 05 03 +150,0 

ИТОГО РАСХОДОВ      +79,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №5 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 27.07.2021 №36      

Изменения в приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-

вым статьям (муниципальным программам г. Карабаново и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов муниципального бюджета города Карабаново на 2021 

год». 
Наименование ЦСР Вр Рз Пр План на 2021 

год(+/- тыс. руб) 
 

Администрация города Карабаново         +79,9 

РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ         

ПРОГРАММ 

        -436,68646 

Муниципальная программа "Оформление права соб-

ственности на муниципальное имущество муници-

пального образования город Карабаново " 

01  01 13 -57,5 

Основное мероприятие "Расходы на технические паспор-

та и технические планы объектов недвижимости муни-

ципального образования город Карабаново" 

01 0 01  01 13 -15,5 

Расходы на материальное обеспечение  оформления права 

собственности на муниципальное имущество муниципаль-

ного образования город Карабаново (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 0 0120010 200 01 13 -15,5 

Основное мероприятие "Расходы на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета земельных участков" 

01 0 02  01 13 -42,0 

Расходы на материальное обеспечение  оформления права 

собственности на муниципальное имущество муниципаль-

ного образования город Карабаново (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 0 0220010 200 01 13 -42,0 

Муниципальная программа"Осуществление комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального 

и хозяйственного обеспечения деятельности муници-

пального казенного учреждения "Дирекция жизнеобес-

печения населения" города Карабаново" 

11  01 13 -30,19 

Основное мероприятие "Расходы на оплату услуг по со-

держанию здания и имущества"  

11 0 02  01 13 -103,49 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0220110 200 01 13 -103,49 

Основное мероприятие "Расходы на оплату прочих работ,  

услуг, которые не относятся к услугам по содержанию 

имущества"  

11 0 03  01 13 +73,3 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0320110 200 01 13 +73,3 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново» 

10  04 05 -150,0 

Основное мероприятие "Расходы на мероприятия по об-

ращению с безнадзорными животными в границах муни-

ципального образования город Карабаново» 

10 0 07  04 05 -150,0 

Расходы на материальное обеспечение мероприятий по 

обращению с безнадзорными животными в границах му-

ниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 0720100 200 04 05 -150,0 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново» 

10   04 09 +302,97 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

10 0 12  04 09 +302,97 



услуг (выполнение работ) МБУ "Восход"  

Расходы на материальное обеспечение услуг и работ по 

благоустройству территории (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 

10 0 1220100 600 04 09 +302,97 

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального обра-

зования город Карабаново" 

19  04 09 +1111,93 

Основное мероприятие «Расходы на технический надзор 

за осуществлением ремонта дорожного покрытия улич-

но-дорожной сети муниципального образования город 

Карабаново» 

19 0 03  04 09 +10,0 

Расходы на материальное обеспечение  приведения в нор-

мативное состояние улично-дорожной сет муниципально-

го образовании город Карабаново (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 

19 0 0320190 200 04 09 +10,0 

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-

стояние улично- дорожной сети города Карабаново» 

19 0 04  04 09 +1101,93 

Расходы на материальное обеспечение приведения в нор-

мативное состояние улично-дорожной города Карабаново 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

19 0 0420190 200 04 09 +1101,93 

Муниципальная программа "Оформление права соб-

ственности на муниципальное имущество муници-

пального образования город Карабаново " 

01  04 12 +57,5 

Основное мероприятие "Расходы на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета земельных участков" 

01 0 02  04 12 +57,5 

Расходы на материальное обеспечение  оформления права 

собственности на муниципальное имущество муниципаль-

ного образования город Карабаново (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

01 0 0220010 200 04 12 +57,5 

Муниципальная программа «Модернизация и капиталь-

ный ремонт системы теплоснабжения в городе Кара-

баново» 

18  05 02 +100,0 

Основное мероприятие «Актуализация схем коммунальной 

инфраструктуры города Карабаново» 

18 003  05 02 +100,0 

Расходы на актуализацию схемы теплоснабжения г. Кара-

баново (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

18 00 320180 200 05 02 +100,0 

Муниципальная программа «Модернизация систем во-

доснабжения и водоотведения в городе Карабаново» 

23  05 02 -1435,0 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт городских 

канализационных очистных сооружений и коллектора» 

23 0 02  05 02 -1435,0 

Расходы на ремонт  городских канализационных очистных 

сооружений и коллектора (Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муниципальной) собственности) 

23 0 0220230 400 05 02 -1435,0 

Муниципальная программа "Программа модернизации 

уличного освещения в г.Карабаново" 

07  05 03 -99,75 

Основное мероприятие "Расходы на оснащение и модерни-

зацию уличного освещения" 

07 0 01  05 03 -99,75 

 Расходы на оснащение и модернизацию уличного осве-

щения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

07 0 0120070 200 05 03 -99,75 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново » 

10  05 03 -4,5 

Основное мероприятие "Расходы на содержание и ре-

монт муниципального имущества города Карабаново" 

10 0 01  05 03 -4,5 

Расходы на материальное обеспечение услуг по содержа-

нию и ремонту имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 0120100  05 03 -4,5 

Муниципальная программа «Формирование современ-

ной городской среды» 

20  05 03 +150,0 



Основное мероприятие "Расходы на выполнение проект-

ной документации по благоустройству территории му-

ниципального образования" 

20 0 01  05 03 +132,5 

Расходы на выполнение проектной документации по бла-

гоустройству территории муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

20 0 0120200 200 05 03 +132,5 

Основное мероприятие "Расходы на выполнение проект-

ной документации по благоустройству территории му-

ниципального образования за счет добровольных пожерт-

вований" 

20 0 03  05 03 +17,5 

Расходы на выполнение проектной документации по бла-

гоустройству территории муниципального образования за 

счет добровольных пожертвований (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

20 0 0320200 200 05 03 +17,5 

Муниципальная программа «Муниципальная программа 

в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности муниципального образования го-

род Карабаново на 2021-2025 гг.» 

21  05 03 -382,14646 

Основное мероприятие «Обеспечение уличного освещения»  21 0 02  05 03 -486,39646 

Расходы на материальное обеспечение уличного освеще-

ния(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

21 0 0220210 200 05 03 -486,39646 

Основное мероприятие "Расходы на оснащение и модерни-

зацию уличного освещения" 

21 0 03  05 03 +104,25 

 Расходы на оснащение и модернизацию уличного осве-

щения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

21 0 0320210 200 05 03 +104,25 

  Непрограммные расходы  99 0 00 00000      +516,58646 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (Администрации) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций  гос-

ударственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 +57,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (глава администрации) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, ка-

зѐнными учреждениями, органами управления государ-

ственными фондами) 

99 9 00 0Г110 100 01 04 -57,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 00190 200 01 04 +30,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  (иные бюджетные ассигнования ) 

99 9 00 00190 800 01 04 +56,801 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления на управление муниципальным имуществом 

(Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 2Ц050 800 01 13 -56,801 

Расходы по оплате уличного освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

99 9 00 20060 200 05 03 +486,39646 

Всего     +79,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №6 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от  27.07.2021 №36      

Изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам г. Карабаново и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов муниципального бюджета города Карабаново на 2022-

2023 годы». 
Наименование ЦСР Вр Рз Пр План 

на 

2022 

год(+/- 

тыс. 

руб) 
 

План на 

2023 

год(+/- 

тыс. 

руб) 
 

Администрация города Карабаново         0,0 0,0  

РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ        

ПРОГРАММ 

    +5244,7 +5454,2 

Муниципальная программа «Муниципальная програм-

ма в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности муниципального образова-

ния город Карабаново на 2021-2025 гг.» 

21  05 03 +5244,7 +5454,2 

Основное мероприятие «Обеспечение уличного освеще-

ния»  

21 0 02  05 03 +5244,7 +5454,2 

Расходы на материальное обеспечение уличного освеще-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 

21 0 0220210 200 05 03 +5244,7 +5454,1 

  Непрограммные расходы  99 0 00 00000       -5244,7 -5454,2 

Расходы по оплате уличного освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

99 9 00 20060 200 05 03 -5244,7 -5244,7 

Всего     0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №7 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 27.07.2021  №36      

 

Изменение в приложение №11 "Распределение бюджетных ассигнований на 

бюджетные инвестиции  на осуществление капитальных вложений в объекты ка-

питального       строительства муниципальной собственности на 2021 год" 
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Наименование  
Код 

раздела 

Код под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо 

дов 

План на 

2021 год  

703 Администрация города Караба-

ново Александровского района 

Владимирской области 

    -1435,0 

 Расходы на ремонт  городских 

канализационных очистных со-

оружений и коллектора  

05 02 2300220230 400 -1435,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ:     -1435,0 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №8                                

                                                                                           к решению Совета 

                                                                                           народных депутатов 

                                                                                           города Карабаново  

от  27.07.2021  №36                                                                                    

 

 

 

Приложение №13 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Карабаново на 2021 год» 
 

         Показатели  Сумма 

Изменение остатков  средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

12208,908 

 

  


