
+                                             Совет народных депутатов
города Карабаново Александровского района

Владимирской области
                                                        
                                                           РЕШЕНИЕ
       
 от 24.12.2021г.                                                                                            №   58        

          
          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  «91371,3»  заменить  на  цифры
«114421,96763»;
1.2  В  подпункте  2  пункта  1  статьи  1  цифры  «103580,208»  заменить  на  цифры
«123660,04214»;
1.3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 1,  изложить в следующей редакции:
«дефицит  бюджета  муниципального  образования  город  Карабаново  в  сумме
9238,07451 тыс. руб.»;
1.4 В пункте 2 статьи 4 цифры «12843,48» заменить на цифры «13482,70405»;
1.5 В пункте 6 статьи 4 слова «на 2021 год в сумме 250,0 тыс. рублей» заменить на «на
2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей»;
1.6 В статье 6 слова «на 2021 год в сумме 1705,75 тыс. рублей» заменить на «на 2021
год в сумме 1683,06944 тыс. рублей»
1.7 В приложении № 3,5,7,9,11,13 согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2. Бюджетному отделу муниципального казённого 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 24.12.2021 № 58

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 +2588,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы +1050,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц +1050,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

+1021,8

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими  лицами,  зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предприни-
мателей,  нотариусов,  занимающихся  част-
ной практикой,  адвокатов,  учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии
со  статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

-31,7

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

+48,7

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 ру-
блей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-
чением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой ино-
странной компании)

+11,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -25,89992
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -25,89992
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -23,48366
000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

-2,41626

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество +578,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц +108,0
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000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений.

+108,0

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог +350,0
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц +350,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог +120,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций +70,2
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений 

+70,2

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 

+50,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

+641,26448

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-
ципальных унитарных  предприятий,  в  том
числе казенных)

+506,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков

+466,0

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

+466,0

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)

+40,0

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)

+40,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за 

+135,26448



исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

+135,26448

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества,  находящегося  в  собственности  го-
родских  поселений  (за  исключением  иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий,  в
том числе казенных)

+135,26448

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

+328,43602

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

+328,43602

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

+328,43602

 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба +15,99942
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные

Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

+5,0

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

+5,0

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

+5,0

 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

+4,0

000 1 16 02020 020000 140 Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

+4,0

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государствен-

+5,937



ным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

000 1 16 07010 00 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского по-
селения

+5,937

000 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным орга-
ном, казенным учреждением городского по-
селения

+5,937

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)

+1,06242

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да,  подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

+1,06242

000 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов городских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального об-
разования о раздельном учете задолженно-
сти)

+1,06242

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     +20462,66763
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

+20452,9655

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

+909,5

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

+892,0

000 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

+892,0

000 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам городских поселений на +17,5



поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов (дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов бюджетам муниципаль-
ных образований в целях стимулирования 
органов местного самоуправления, способ-
ствующих развитию гражданского обще-
ства путем введения самообложения гра-
ждан и через добровольные пожертвования)

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

+17540,3455

000 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений
на  обеспечение  мероприятий  по  переселе-
нию  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации-
Фонд  содействия  реформированию  жи-
лищно-коммунального хозяйства

+15311,28904

000 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств 
бюджетов 

+234,35646

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли
культуры

+61,8

000 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений
на поддержку отрасли культуры

+61,8

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию про-
грамм формирования современной го-
родской среды 

+1696,9

000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды

+1696,9

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии +236,0
000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских по-

селений
+236,0

000 2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам городских по-
селений (Прочие субсидии бюджетам го-
родских поселений на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы в соот-
ветствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года №761)

+236,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +2003,12
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам
+2003,12

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере- +2003,12



даваемые бюджетам городских поселений
000 2 04 00000 13 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  негосу-

дарственных организаций 
+9,70213

000 2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  негосудар-
ственных  организаций  в  бюджеты  го-
родских поселений

+9,70213

000 2 04 05099 13 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления  от  не-
государственных  организаций  в  бюджеты
городских поселений

+9,70213

ИТОГО ДОХОДОВ +23050,66763



Приложение № 2
                                                                            к решению Совета 

народных депутатов
города Карабаново   

от 24.12.2021  № 58

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     +20079,83414
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 +739,87767
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

703 01 03 +5,0

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 01 03 99 +5,0

Непрограммные расходы 703 01 03 99 9 +5,0
Центральный аппарат 703 01 03 99 9 00 01 +5,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников
аппарата местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций  государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

703 01 03 99 9 00 01110 100 +5,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

703 01 04 +49,75149

Непрограммные расходы 703 01 04 99  +49,75149
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 01 04 99 9  +49,75149

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 00 00  +49,75149
Расходы на выплаты по оплате труда работников
местного самоуправления (Администрации) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

703 01 04 99 9 00 00110 100 +27,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников
местного самоуправления (глава администра-
ции) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

703 01 04 99 9 00 0Г110 100 +23,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

703 01 04 99 9 00 00190 200 -68,15537

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  (Иные бюджетные ас-
сигнования )

703 01 04 99 9 00 00190 800 +66,80686

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

703 01 07 +103,72

Непрограммные расходы 703 01 07 99 +103,72
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 01 07 99 9 +103,72

Расходы на организацию и проведение 
выборов(Закупка товаров, работ и услуг для 

703 01 07 99 9 00 2В030 200 +103,72



обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)
Резервные фонды 703 01 11 -250,0
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 01 11 99 -250,0

Непрограммные расходы 703 01 11 99 9 -250,0
Резервный фонд администрации города Караба-
ново (Иные бюджетные ассигнования)

703 01 11 99 9 00 20010 800 -250,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 ВОПРОСЫ

703 01 13   +831,40618

Муниципальная программа "Оформление пра-
ва собственности на муниципальное имуще-
ство муниципального образования город Кара-
баново "

703 01 13 01  -41,2

Основное мероприятие "Расходы на техниче-
ские паспорта и технические планы объектов 
недвижимости муниципального образования го-
род Карабаново"

703 01 13 01 0 01  -26,5

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 -26,5

Основное мероприятие «Расходы на оформле-
ние муниципального имущества»

703 01 13 01 0 03  -14,7

Расходы на материальное обеспечение оформле-
ния выморочного имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования го-
род Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

703 01 13 01 0 03 20010 200 -14,7

Муниципальная программа "Проведение оцен-
ки муниципального имущества города Караба-
ново и оценки аренды муниципального имуще-
ства города Карабаново»

703 01 13 02 -63,0

Основное мероприятие "Расходы на определе-
ние рыночной стоимости муниципального иму-
щества путём независимой оценки муниципаль-
ного имущества и оценки аренды муниципально-
го имущества муниципального образования го-
род Карабаново"

703 01 13 02 0 01 -63,0

Расходы на материальное обеспечение  проведе-
ния оценки муниципального имущества и оцен-
ки аренды муниципального имущества города 
Карабаново  (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

703 01 13 02 0 0120020 200 -63,0

Муниципальная программа"Осуществление 
комплекса мероприятий по оказанию услуг в 
сфере коммунального и хозяйственного обес-
печения деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Дирекция жизнеобеспече-
ния населения" города Карабаново"

703 01 13 11  +280,713

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по
оплате труда работников МКУ "Дирекция жиз-
необеспечения населения" города Карабаново"

703 01 13 11 0 01  +223,5

Расходы на материальное обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

703 01 13 11 0 01 20110 100 +223,5

Основное мероприятие "Расходы на приобрете- 703 01 13 11 0 06  +13,213



ние горюче-смазочных материалов" 
Расходы на материальное обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

703 01 13 11 0 06 20110 200 +13,213

Основное мероприятие "Хозяйственные расхо-
ды"

703 01 13 11 0 07  +44,0

Расходы на материальное обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

703 01 13 11 0 07 20110 200 +44,0

Непрограммные расходы 703 01 13 99  +654,89318
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

703 01 13 99 9  +654,89318

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления на управление муни-
ципальным имуществом (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

703 01 13 99 9 00 2Ц050 200 -1,89382

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления на управление муни-
ципальным имуществом (Иные бюджетные ас-
сигнования)

703 01 13 99 9 00 2Ц050 800 +56,787

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления по размещению ин-
формации в средствах массовой информации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

703 01 13 99 9 00 60080 200 +600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

703 03 -77,9

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

703 03 10 -77,9

Муниципальная программа "Обеспечение по-
жарной безопасности в городе Карабаново на 
период 2019-2022 годы"

703 03 10 17 -95,5

Основное мероприятие «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности, противопожарной
защиты населенного пункта на территории му-
ниципального образования»

703 03 10 17 0 01 -95,5

Расходы на обеспечение мероприятий по пожар-
ной безопасности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

703 03 10 17 0 0120170 200 -95,5

Непрограммные расходы 703 03 10 99 +17,6
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 03 10 99 9 +17,6

Межбюджетные трансферты на передачу части 
полномочий, на объединение финансовых 
средств, для создания аварийно-спасательного 
формирования в МО Александровский район 
(Межбюджетные трансферты)

703 03 10 99 9 001Ф060 500 +17,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04    +639,22405
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09   +649,22405
Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Карабаново»

703 04 09 10 +522,6222

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУ "Восход" 

703 04 09 10 0 12 +522,6222

Расходы на материальное обеспечение услуг и 
работ по благоустройству территории (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

703 04 09 10 0 1220100 600 +522,6222



Муниципальная программа "Комплексное раз-
витие транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Карабаново"

703 04 09 19  +126,60185

Основное мероприятие «Межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ремонта 
автомобильных дорог общего пользования»

703 04 09 19 0 02 -3,39815

Межбюджетные трансферты бюджету Алексан-
дровского района на осуществление строитель-
ного контроля при выполнении ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования (Межбюд-
жетные трансферты)

703 04 09 19 0 0220190 500 -3,39815

Основное мероприятие «Приведение в норма-
тивное состояние улично- дорожной сети горо-
да Карабаново»

703 04 09 19 0 04  +130,0

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 +130,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

703 04 12 -10,0

Муниципальная программа "Оформление пра-
ва собственности на муниципальное имуще-
ство муниципального образования город Кара-
баново "

703 04 12 01  -10,0

Основное мероприятие "Расходы на осуще-
ствление государственного кадастрового учета
земельных участков"

703 04 12 01 0 02  -10,0

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 -10,0

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО

703 05 +18729,9871

Жилищное хозяйство 703 05 01 +15446,93256

Непрограммные расходы 703 05 01 99 -103,12276

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 05 01 99 9 -103,12276

Расходы на содержание и капитальный ремонт 
жилого фонда, находящегося в муниципальной 
собственности(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

703 05 01 99 9 0020090 200 -103,12276

Муниципальная программа «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании город Карабаново 
Александровского района Владимирской обла-
сти»

703 05 01 22 +15628,76432

Основное мероприятие «Мероприятия по оценке
жилого фонда»

703 05 01 22 0 03 +5,0

Расходы на материальное обеспечение меропри-
ятий по проведению оценки жилого фонда(За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

703 05 01 22 0 0320220 200 +5,0

Основное мероприятие «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

703 05 01 22 1 F3  +15623,76432

Расходы на реализацию мероприятий по обеспе-
703 05 01 22 1 F367483 400 +15311,28904



чению устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (доля 
средств фонда содействия реформирования 
ЖКХ)(Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)
Расходы на реализацию мероприятий по обеспе-
чению устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (доля софи-
нансирования областного бюджета) )(Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

703 05 01 22 1 F367484 400 +234,35646

Расходы на реализацию мероприятий по обеспе-
чению устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда (доля 
средств софинансирования местного бюджета) )
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

703 05 01 22 1 F36748 S 400 +78,11882

Муниципальная программа «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов муниципально-
го образования город Карабаново»

703 05 01 24 -78,709

Основное мероприятие «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории г. Карабаново»

703 05 01 24 0 01 -78,709

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, 
находящегося в муниципальной собственности 
поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

703 05 01 24 0 0120240 200 -78,709

Коммунальное хозяйство 703 05 02 -838,6485
Муниципальная программа «Модернизация и 
капитальный ремонт системы теплоснабже-
ния в городе Карабаново»

703 05 02 18 +515,55

Основное мероприятие «Актуализация схем 
коммунальной инфраструктуры города Караба-
ново»

703 05 02 18 0 03 -0,02

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 -0,02

Основное мероприятие «Субсидия на софинан-
сирование операционной деятельности и разви-
тие муниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги по теплоснабжению и (или)
горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в
кризисном финансово- экономическом состоя-
нии, ставящем под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг

703 05 02 18 0 04 +515,57

Субсидия на софинансирование операционной 
деятельности и развитие муниципальных пред-
приятий (учреждений), оказывающих услуги по 
теплоснабжению и (или) горячему водоснабже-
нию и находящихся в т.ч. в кризисном финансо-
во- экономическом состоянии, ставящем под 
угрозу бесперебойное оказание коммунальных 
услуг (доля муниципального образования) (иные
бюджетные ассигнования)

703 05 02 18 0 0420180 800 +515,57

Муниципальная программа «Муниципаль-
ная программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
муниципального образования город Караба-
ново на 2021-2025 гг.»

703 05 02 21 -1346,0

Основное мероприятие «Разработка докумен-
тации на установку газовой котельной» 

703 05 02 21 0 01 -1346,0

Расходы на разработку документации на уста-
новку газовой котельной по ул. Штыкова г.Кара-

703 05 02 21 0 0120210 400 -1346,0



баново, предназначенную для отопления жилого
микрорайона (капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственно-
сти) 
Непрограммные расходы 703 05 02 99 -8,1985
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 05 02 99 9 -8,1815

Расходы обеспечение инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой земельных участков в 
рамках муниципальной программы Алексан-
дровского 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» 
(капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

703 05 02 99 9 00 10050 400 -8,1815

Расходы на оплату услуг по изготовлению муни-
ципальных программ(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

703 05 02 99 9 00 20020 200 -0,017

Благоустройство 703 05 03 +4074,40304
Непрограммные расходы 703 05 03 99  +0,55
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 05 03 99 9  +0,55

Расходы на материальное обеспечение техниче-
ского присоединения к электрическим сетям(За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

703 05 03 99 9 00 20030 200 +0,55

Муниципальная программа «Благоустройство
территории города Карабаново »

703 05 03 10  -363,28212

Основное мероприятие "Расходы на содержа-
ние и ремонт муниципального имущества горо-
да Карабаново"

703 05 03 10 0 01  -585,03212

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 -585,03212

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУ "Восход" 

703 05 03 10 0 12  +81,00

Расходы на материальное обеспечение услуг и 
работ по благоустройству территории (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

703 05 03 10 0 1220100 600 +81,00

Основное мероприятие «Благоустройство тер-
ритории»

703 05 03 10 0 13 +140,75

Расходы на материальное обеспечение меропри-
ятий по благоустройству в границах муници-
пального образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

703 05 03 10 0 1320100 200 +140,75

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды»

703 05 03 20 +1664,892

Основное мероприятие "Расходы на выполнение 
проектной документации по благоустройству 
территории муниципального образования"

703 05 03 20 0 01 -263,86

Расходы на выполнение проектной документа-
ции по благоустройству территории муници-
пального образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-

703 05 03 20 0 0120200 200 -263,86



ципальных) нужд)
Основное мероприятие "Расходы на выполнение 
проектной документации по благоустройству 
территории муниципального образования за 
счет добровольных пожертвований"

703 05 03 20 0 02 +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 0220200 200 +17,5

Основное мероприятие «Проведение строитель-
ного контроля при проведении работ по благо-
устройству»

703 05 03 20 0 03 +123,541

Расходы на материальное обеспечение осуще-
ствления строительного контроля при проведе-
нии работ по благоустройству(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

703 05 03 20 0 0320200 200 +123,541

Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий по благоустройству городской среды»

703 05 03 20 0 04 +1,5

Расходы на мероприятия по благоустройству го-
родской среды (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

703 05 03 20 0 0420200 200 +1,5

Основное мероприятие «Расходы на реализацию
программ формирования современной городской
среды»

703 05 03 20 0 F2 +1786.211

Расходы на благоустройство общественной тер-
ритории в рамках программ формирования 
современной городской среды (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

703 05 03 20 0 F2555D 200 +1786,211

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 +2772,24316

Основное мероприятие «Обеспечение уличного 
освещения» 

703 05 03 21 0 02 +2672,2468

Расходы на материальное обеспечение уличного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

703 05 03 21 0 0220210 200 +2672,2468

Основное мероприятие "Расходы на оснащение 
и модернизацию уличного освещения"

703 05 03 21 0 03 +99,99636

 Расходы на оснащение и модернизацию улично-
го освещения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

703 05 03 21 0 0320210 200 +99,99636

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

703 05 05   +47,3

Муниципальная программа"Осуществление 
комплекса мероприятий по оказанию услуг в 
сфере коммунального и хозяйственного обес-
печения деятельности муниципального казен-
ного учреждения "Дирекция жизнеобеспече-
ния населения" города Карабаново»

703 05 05 11  +47,3

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по
оплате труда работников МКУ "Дирекция жиз-
необеспечения населения" города Карабаново"

703 05 05 11 0 01  +47,3

Расходы на материальное обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-

703 05 05 11 0 01 20110 100 +47,3



ными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюд-
жетными фондами)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08    +353,05336
Культура  703 08 01   +353,05336
Муниципальная программа "Сохранение и раз-
витие культуры города Карабаново»

703 08 01 13  +353,05336

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУК Дом культуры города Карабаново" 

703 08 01 13 0 04  -12,6362

Расходы на материальное обеспечение сохране-
ния и развития культуры города Карабаново 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

703 08 01 13 0 04 20130 600 -12,6362

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУК "Карабановская городская библиотека 
имени Ю.Н.Худова" 

703 08 01 13 0 05  -3,25264

Расходы на материальное обеспечение сохране-
ния и развития культуры города Карабаново 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

703 08 01 13 0 05 20130 600 -3,25264

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУК Дом культуры города Карабаново" (про-
ведение городских мероприятий)

703 08 01 13 0 07  +12,6362

Расходы на материальное обеспечение го-
родских мероприятий города Карабаново(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

703 08 01 13 0 07 20130 600 +12,6362

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг» 

703 08 01 13 0 08  +236,0

Расходы на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы города Карабаново в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 07.05.12г
№597, №761 от 01.07. (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)(доля об-
ластного бюджета)

703 08 01 13 0 08 S0390 600 +236,0

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
" 

703 08 01 13 0 09  +55,256

Расходы на повышение оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы города Карабаново в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.12г.№ 597,№761 от 01.07.2012г.  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям) (доля муниципального образования)

703 08 01 13 0 09 S0390 600 +55,256

Основное мероприятие «Субсидии на реализа-
цию мероприятий по модернизации библиотек в 
части комплектования книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

703 08 01 13 0 10 +65,05

Субсидии на реализацию мероприятий по мо- 703 08 01 13 0 10L519F 600 +65,05



дернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10    -80,95564
Пенсионное обеспечение 703 10 01   -40,67508
Непрограммные расходы 703 10 01 99  -40,67508
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти 

703 10 01 99 9  -40,67508

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

703 10 01 99 9 00 20070 300 -40,67508

Охрана семьи и детства 703 10 04   -40,28056
Непрограммные расходы  703 10 04 99  -40,28056
Непрограммные расходы  органов исполнитель-
ной власти

703 10 04
99 9

 -40,28056

Расходы на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными согла-
шениями, для обеспечения жильём молодых се-
мей (Межбюджетные трансферты)

703 10 04 99 9 00 14970 500 -40,28056

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11    -223,4524
Физическая культура   703 11 01   +541,5476
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Карабаново"

703 11 01 16  +541,5476

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУ «Спортивная школа имени Николая Тимо-
феевича Манина"" 

703 11 01 16 0 04  +981,39783

Расходы на материальное обеспечение развития 
физической культуры и спорта города Карабано-
во (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

703 11 01 16 0 04 20160 600 +981,39783

Основное мероприятие «Субсидия на иные цели, 
не связанные с финансовым выполнением муни-
ципального задания МБУ «Спортивная школа 
имени Николая Тимофеевича Манина»

703 11 01 16 0 05 -439,85023

Расходы на приобретение спортивного инвента-
ря для занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

703 11 01 16 0 05 20160 600 -439,85023

Массовый спорт 703 11 02   -765,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Карабаново»

703 11 02 16  -765,0

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-
вое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 
МБУ «Спортивная школа имени Николая Тимо-
феевича Манина»" (городские мероприятия)

703 11 02 16 0 01  -45,0

Расходы на материальное обеспечение го-
родских мероприятий города Карабаново 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

703 11 02 16 0 01 20160 600 -45,0

Основное мероприятие «Создание и модерниза-
ция объектов спортивной направленности»

703 11 02 16 0 02 -720,0

Расходы на материальное обеспечение изготов-
ления проектно- сметной документации для 
строительства объекта спортивной направленно-

703 11 02 16 0 0220160 400 -720,0



сти (капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

Итого +20079,83414

 Приложение №3



к решению Совета народных депутатов
города Карабаново

от  24.12.2021 № 58 

Изменения в приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образова-

ния город Карабаново на 2021 год»

Наименование Вед Рз Пр План на 2021 год
(+/- тыс. руб)

Администрация города Карабаново 703   +20079,83414
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 +739,87767
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

703 01 03 +5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

703 01 04 +49,75149

Обеспечение выборов и референдумов 703 01 07 +103,72
Резервные фонды 703 01 11 -250,0
Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 +831,40618
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

703 03 -77,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

703 03 10 -77,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04 +639,22405
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09 +649,22405
Другие вопросы в области национальной экономики 703 04 12 -10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 703 05 +18729,9871
Жилищное хозяйство 703 05 01 +15446,93256
Коммунальное хозяйство 703 05 02 -838,6485
Благоустройство 703 05 03 +4074,40304
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 703 05 05 +47,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08 +353,05336
Культура 703 08 01 +353,05336
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 -80,95564
Пенсионное обеспечение 703 10 01 -40,67508
Охрана семьи и детства 703 10 04 -40,28056
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11 -223,4524
Физическая культура 703 11 01 +541,5476
Массовый спорт 703 11 02 -765,0
ИТОГО РАСХОДОВ   +20079,83414



Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от 24.12.2021  № 58

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     +20079,83414
РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ         ПРО-
ГРАММ

    +19690,59637

Муниципальная программа "Оформление права соб-
ственности на муниципальное имущество муниципаль-
ного образования город Карабаново "

01 01 13 -41,2

Основное мероприятие "Расходы на технические паспор-
та и технические планы объектов недвижимости муници-
пального образования город Карабаново"

01 0 01 01 13 -26,5

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 -26,5

Основное мероприятие «Расходы на оформление муници-
пального имущества»

01 0 03 01 13 -14,7

Расходы на материальное обеспечение оформления вымо-
рочного имущества в муниципальную собственность му-
ниципального образования город Карабаново (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 0 0320010 200 01 13 -14,7

Муниципальная программа "Проведение оценки муни-
ципального имущества города Карабаново и оценки 
аренды муниципального имущества города Карабаново»

02 01 13 -63,0

Основное мероприятие "Расходы на определение рыноч-
ной стоимости муниципального имущества путём незави-
симой оценки муниципального имущества и оценки аренды
муниципального имущества муниципального образования 
город Карабаново"

02 0 01 01 13 -63,0

Расходы на материальное обеспечение  проведения оценки
муниципального имущества и оценки аренды муниципаль-
ного имущества города Карабаново  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 0120020 200 01 13 -63,0

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 +280,713

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения на-
селения" города Карабаново"

11 0 01 01 13 +223,5

Расходы на материальное обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 0 0120110 100 01 13 +223,5

Основное мероприятие "Расходы на приобретение го-
рюче-смазочных материалов" 

11 0 06 01 13 +13,213



Расходы на материальное обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 0620110 200 01 13 +13,213

Основное мероприятие "Хозяйственные расходы" 11 0 07 01 13 +44,0
Расходы на материальное обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 0720110 200 01 13 +44,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 
безопасности в городе Карабаново на период 2019-2022 
годы"

17 03 10 -95,5

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности, противопожарной защиты насе-
ленного пункта на территории муниципального образова-
ния»

17 0 01 03 10 -95,5

Расходы на обеспечение мероприятий по пожарной без-
опасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

17 0 0120170 200 03 10 -95,5

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории города Карабаново»

10 04 05 +522,6222

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУ "Восход" 

10 0 07 04 05 +522,6222

Расходы на материальное обеспечение услуг и работ по 
благоустройству территории (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 0720100 200 04 05 +522,6222

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального об-
разования город Карабаново"

19 04 09 +126,60185

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии ремонта автомобильных дорог общего пользования»

19 0 02 04 09 -3,39815

Межбюджетные трансферты бюджету Александровского 
района на осуществление строительного контроля при вы-
полнении ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния (Межбюджетные трансферты)

19 0 0220190 500 04 09 -3,39815

Основное мероприятие «Приведение в нормативное со-
стояние улично- дорожной сети города Карабаново»

19 0 04 04 09 +130,0

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 +130,0

Муниципальная программа "Оформление права соб-
ственности на муниципальное имущество муниципаль-
ного образования город Карабаново "

01 04 12 -10,0

Основное мероприятие "Расходы на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков"

01 0 02 04 12 -10,0

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 04 12 -10,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образо-
вании город Карабаново Александровского района Вла-
димирской области»

22 05 01 +15628,76432

Основное мероприятие «Мероприятия по оценке жилого 
фонда»

22 0 03 05 01 +5,00

Расходы на материальное обеспечение мероприятий по 
проведению оценки жилого фонда(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

22 0 0320220 200 05 01 +5,00



Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда»

22 1 F3 05 01 +15311,28904

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (доля средств фонда содействия рефор-
мирования ЖКХ)(Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

22 1 F367483 400 05 01 +15311,28904

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (доля софинансирования областного 
бюджета) )(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

22 1 F367484 400 05 01 +234,35646

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (доля средств софинансирования 
местного бюджета) )(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

22 1 F36748S 400 05 01 +78,11882

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов муниципального образования 
город Карабаново»

24 -78,709

Основное мероприятие «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории г. Караба-
ново»

24 0 01 -78,709

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, находяще-
гося в муниципальной собственности поселения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

24 0 0120240 200 05 01 -78,709

Муниципальная программа «Модернизация и капиталь-
ный ремонт системы теплоснабжения в городе Караба-
ново»

18 05 02 +515,55

Основное мероприятие «Актуализация схем коммунальной
инфраструктуры города Карабаново»

18 0 03 05 02 -0,02

Расходы на актуализацию схемы теплоснабжения г. Кара-
баново (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

18 0 0320180 200 05 02 -0,02

Основное мероприятие «Субсидия на софинансирование 
операционной деятельности и развитие муниципальных 
предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теп-
лоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находя-
щихся в т.ч. в кризисном финансово- экономическом со-
стоянии, ставящем под угрозу бесперебойное оказание 
коммунальных услуг

18 0 04 05 02 +515,57

Субсидия на софинансирование операционной деятельно-
сти и развитие муниципальных предприятий (учрежде-
ний), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) го-
рячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном 
финансово- экономическом состоянии, ставящем под угро-
зу бесперебойное оказание коммунальных услуг (доля му-
ниципального образования) (иные бюджетные ассигнова-
ния)

18 0 0420180 800 05 02 +515,57

Муниципальная программа «Муниципальная программа 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности муниципального образования го-
род Карабаново на 2021-2025 гг.»

21 05 02 -1346,0

Основное мероприятие «Разработка документации на 
установку газовой котельной» 

21 0 01 05 02 -1346,0

Расходы на разработку документации на установку газо-
вой котельной по ул. Штыкова г.Карабаново, предназна-
ченную для отопления жилого микрорайона (капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 

21 0 0120210 400 05 02 -1346,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории города Карабаново »

10 05 03 -363,28212

Основное мероприятие "Расходы на содержание и ре-
монт муниципального имущества города Карабаново"

10 0 01 05 03 -585,03212



Расходы на материальное обеспечение услуг по содержа-
нию и ремонту имущества (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 0 0120100 200 05 03 -585,03212

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУ "Восход" 

10 0 12 05 03 +81,0

Расходы на материальное обеспечение услуг и работ по 
благоустройству территории (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

10 0 1220100 600 05 03 +81,0

Основное мероприятие «Благоустройство территории» 10 0 13 05 03 +140,75
Расходы на материальное обеспечение мероприятий по 
благоустройству в границах муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 1320100 200 05 03 +140,75

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды»

20 05 03 +1664,892

Основное мероприятие "Расходы на выполнение проект-
ной документации по благоустройству территории муни-
ципального образования"

20 0 01 05 03 -263,86

Расходы на выполнение проектной документации по 
благоустройству территории муниципального образования
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 0 0120200 200 05 03 -263,86

Основное мероприятие "Расходы на выполнение проект-
ной документации по благоустройству территории муни-
ципального образования за счет добровольных пожертво-
ваний"

20 0 02 05 03 +17,5

Расходы на выполнение проектной документации по 
благоустройству территории муниципального образования
за счет добровольных пожертвований (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

20 0 0220200 200 05 03 +17,5

Основное мероприятие «Проведение строительного 
контроля при проведении работ по благоустройству»

20 0 03 05 03 +123,541

Расходы на материальное обеспечение осуществления 
строительного контроля при проведении работ по благо-
устройству(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

20 0 0320200 200 05 03 +123,541

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
благоустройству городской среды»

20 0 04 05 03 +1,5

Расходы на мероприятия по благоустройству городской 
среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

20 0 0420200 200 05 03 +1,5

Основное мероприятие «Расходы на реализацию программ
формирования современной городской среды»

20 0 F2 05 03 +1786,211

Расходы на благоустройство общественной территории в 
рамках программ формирования современной городской 
среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

20 0 F2555D 200 05 03 +1786,211

Муниципальная программа «Муниципальная программа 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности муниципального образования го-
род Карабаново на 2021-2025 гг.»

21 05 03 +2772,24316

Основное мероприятие «Обеспечение уличного освещения» 21 0 02 05 03 +2672,2468
Расходы на материальное обеспечение уличного освеще-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

21 0 0220210 200 05 03 +2672,2468

Основное мероприятие "Расходы на оснащение и модерни-
зацию уличного освещения"

21 0 03 05 03 +99,99636

 Расходы на оснащение и модернизацию уличного освеще-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

21 0 0320210 200 05 03 +99,99636

Муниципальная программа"Осуществление комплекса 
мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального 

11 05 05 +47,3



и хозяйственного обеспечения деятельности муници-
пального казенного учреждения "Дирекция жизнеобес-
печения населения" города Карабаново»
Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 
труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения на-
селения" города Карабаново"

11 0 01 05 05 +47,3

Расходы на материальное обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 0 01 20110 100 05 05 +47,3

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры города Карабаново»

13 08 01 +353,05336

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУК Дом культуры города Ка-
рабаново" 

13 0 04 08 01 -12,6362

Расходы на материальное обеспечение сохранения и раз-
вития культуры города Карабаново (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 0 0420130 600 08 01 -12,6362

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУК "Карабановская го-
родская библиотека имени Ю.Н.Худова" 

13 0 05 08 01 -3,25264

Расходы на материальное обеспечение сохранения и раз-
вития культуры города Карабаново (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 0 0520130 600 08 01 -3,25264

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУК Дом культуры города Ка-
рабаново" (проведение городских мероприятий)

13 0 07 08 01 +12,6362

Расходы на материальное обеспечение городских меро-
приятий города Карабаново(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 0 0720130 600 08 01 +12,6362

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг» 

13 0 08 08 01 +236,0

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы города Карабаново в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.12г №597, №761 от 01.07. (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)(доля областно-
го бюджета)

13 0 08S0390 600 08 01 +236,0

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) " 

13 0 09 08 01 +55,256

Расходы на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы города Карабаново в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.12г.№ 597,№761 от 01.07.2012г.  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям) (доля 
муниципального образования)

13 0 09S0390 600 08 01 +55,256

Основное мероприятие «Субсидии на реализацию меро-
приятий по модернизации библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных общедоступных библиотек за 
счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

13 0 10 08 01 +65,05

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов биб-
лиотек(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

13 0 10L519F 600 08 01 +65,05



ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта города Карабаново"

16 11 01 +541,5476

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУ «Спортивная школа имени 
Николая Тимофеевича Манина"" 

16 0 04 11 01 +981,39783

Расходы на материальное обеспечение развития физиче-
ской культуры и спорта города Карабаново (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

16 0 0420160 600 11 01 +981,39783

Основное мероприятие «Субсидия на иные цели, не связан-
ные с финансовым выполнением муниципального задания 
МБУ «Спортивная школа имени Николая Тимофеевича 
Манина»

16 0 05 11 01 -439,85023

Расходы на приобретение спортивного инвентаря для заня-
тий физической культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

16 0 0520160 600 11 01 -439,85023

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта города Карабаново»

16 11 02 -765,0

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) МБУ «Спортивная школа имени 
Николая Тимофеевича Манина»" (городские мероприятия)

16 0 01 11 02 -45,0

Расходы на материальное обеспечение городских меро-
приятий города Карабаново (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

16 0 0120160 600 11 02 -45,0

Основное мероприятие «Создание и модернизация объек-
тов спортивной направленности»

16 0 02 11 02 -720,0

Расходы на материальное обеспечение изготовления 
проектно- сметной документации для строительства 
объекта спортивной направленности (капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

16 0 0220160 400 11 02 -720,0

  Непрограммные расходы 99 0 00 00000   +389,23777
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций  государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 01110 100 01 03 +5,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного
самоуправления (Администрации) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций  го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 +27,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного
самоуправления (глава администрации) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 0Г110 100 01 04 +23,4

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 -68,15537

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления  (Иные бюджетные ассигнования )

99 9 00 00 190 800 01 04 +66,80686

Расходы на организацию и проведение выборов(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 002В030 200 01 07 +103,72

Резервный фонд администрации города Карабаново (Иные
бюджетные ассигнования)

99 9 00 20010 800 01 11 -250,0



Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления на управление муниципальным имуществом 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 002Ц050 200 01 13 -1,89382

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления на управление муниципальным имуществом 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 002Ц050 800 01 13 +56,787

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления по размещению информации в средствах 
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 0060080 200 01 13 +600,0

Межбюджетные трансферты на передачу части полномо-
чий, на объединение финансовых средств, для создания 
аварийно-спасательного формирования в МО Алексан-
дровский район (Межбюджетные трансферты)

99 9 001Ф060 500 03 10 +17,6

Расходы на содержание и капитальный ремонт жилого 
фонда, находящегося в муниципальной собственности(За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 0020090 200 05 01 -103,12276

Расходы обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков в рамках муниципальной 
программы Александровского района «Обеспечение инже-
нерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (представленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей до 18 лет, в Алексан-
дровском районе» (капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

99 9 0010050 400 05 02 -8,1815

Расходы на оплату услуг по изготовлению муниципальных
программ(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 0020020 200 05 02 -0,017

Расходы на материальное обеспечение технического 
присоединения к электрическим сетям(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 0020030 200 05 03 +0,55

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат  (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

99 9 0020070 300 10 01 -40,67508

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения, в соответствии с заключенны-
ми соглашениями, для обеспечения жильём молодые се-
мьи (Межбюджетные трансферты)

99 9 0014970 500 10 04 -40,28056

Всего +20079,83414



Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от 24.12.2021  № 58

Изменение в приложение №11 "Распределение бюджетных ассигнований на бюд-
жетные инвестиции  на осуществление капитальных вложений в объекты капи-

тального       строительства муниципальной собственности на 2021 год"
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Наименование 
Код

раздела
Код

подраздела
Код целевой

статьи

Код
вида
расхо
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План на 2021
год 

703 Администрация города Карабано-
во Александровского района Вла-
димирской области

+13549,58282

Расходы на реализацию меропри-
ятий по обеспечению проживаю-
щих в аварийном жилищном фон-
де граждан жилыми помещения-
ми

+15623,76432

В том числе средства Фонда со-
действия реформированию ЖКХ

05 01 221F367483 400 +15311,28904

Средства областного бюджета 05 01 221F367484 400 +234,35646

Средства местного бюджета 05 01 221F36748S 400 +78,11882

Расходы на разработку докумен-
тации на газовую котельную по 
ул. Штыкова г.Карабаново, пред-
назначенную для отопления 
жилого микрорайона

05 02 2100120210 -1346,0

Расходы на реализацию меропри-
ятий для обеспечения инженерной
и транспортной инфраструктуры 
земельных участков, передавае-
мых многодетным семьям 

05 02 9990010050 400 -8,1815

Расходы на материальное обеспе-
чение изготовления проектно- 
сметной документации для строи-
тельства объекта спортивной 

11 02 1600220160 400 -720,0



направленности 
ВСЕГО РАСХОДОВ: +13549,58282

Приложение №6                               
                                                                                           к решению Совета



                                                                                           народных депутатов
                                                                                           города Карабаново 

от  24.12.2021   №  58

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

9238,07451

 


