
                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

                                                         РЕШЕНИЕ 

        от  31.03.2020                                                                 № 5           
          О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

города Карабаново №70 от 10.12.2019 

«Об утверждении бюджета  муниципального  

образования город Карабаново на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 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 №70 от 10.12.2019 

года «Об утверждении бюджета муниципального образования город Карабаново на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1 В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «96014,3» заменить на цифры 

«97118,43062»; 

1.2 В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «96014,3» заменить на цифры 

«99308,58165»; 

1.3 В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «94117,5» заменить на цифры 

«94104,40131»; 

1.4 В подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «94117,5» заменить на цифры 

«94104,40131»; 

1.5 В подпункте 1 пункта 3 статьи 1 цифры «122425,4» заменить на цифры 

«137726,02394»; 

1.6 В подпункте 2 пункта 3 статьи 1 цифры «122425,4» заменить на цифры 

«137726,02394»; 

1.7 Подпункт 3 пункта 1 статьи 1 считать подпунктом 4 пункта 1 статьи 1; 

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

«дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново в сумме 

2190,15103 тыс. руб»; 

1.9 В статье 6 цифры «2614,61» заменить на цифры «2821,07»; 

1.10 Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Утвердить источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 

Карабаново на 2020 год, согласно приложению №11 к настоящему решению»; 

1.11 Приложение №11 изложить в редакции, согласно приложению №9 к настоящему 

решению; 

1.12 Содержание пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: «Утвердить об-

щий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

город Карабаново на 2020 год 12542,06 тыс. рублей, на 2021 год 11571,8986 тыс. руб-

лей, на 2022 год 12469,08 тыс. рублей.»  

1.13 В приложении № 3,4,5,6,7,8,9,10 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться настоящим реше-

нием Совета народных депутатов. 

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

Глава города                                                                                       О.А.Коврижных 



Приложение № 1 

                                                                            к решению Совета  

народных депутатов 

города Карабаново    

от 31.03.2020  №5                                                                                                                                         

Изменения в приложение №3 «Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования город Карабаново на 2020 год» 

 
Код по классификации Наименование показателей Сумма +/-тыс. 

руб.   

2020 г. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы +417,3 

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

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

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

-20,0 

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

полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

+20,0 

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

лизуемые на территории Российской Фе-

дерации 

+246,5 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам                   

(продукции), производимым на террито-

рии  Российской Федерации 

+246,5 

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

топливо, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской Феде-

рации  и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных  нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

+318,4 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и мест-

ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных  нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

-0,8 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации  и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных  

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-75,7 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции  и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных  нормати-

+4,6 



вов отчислений в местные бюджеты 

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

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 

+100,0 

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) 

+100,0 

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) 

 

+100,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

+9,8 

000 1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства +9,8 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат гос-

ударства 

+9,8 

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

+9,8 

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

материальных активов 

+61,0 

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

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности  

+61,0 

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

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

+61,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления +686,83062 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

-0,18241 

000  2 02 20290 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и 

(или) реконструкцию объектов инфраструк-

туры, находящихся в государственной (му-

ниципальной) собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, направ-

ленных на модернизацию экономики моно-

городов с наиболее сложным социально- 

экономическим положением 

-0,21426 

000 202 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации- Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно- коммунального хозяйства 

-0,21426 



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- 

Фонда содействия реформированию жи-

лищно- коммунального хозяйства 

-0,21426 

000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов  

+0,03185 

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 

+0,03185 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +266,46 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

+266,46 

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

даваемые бюджетам городских поселений 

+266,46 

000 2 04 00000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций  

+430,39316 

000 2 04 05000 13 0000 150 Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты город-

ских поселений 

+430,39316 

000 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от не-

государственных организаций в бюджеты 

городских поселений 

 

+430,39316 

000 2 19 0000000 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет 

-9,84013 

000 2 19 6001013 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских поселений 

 

-9,84013 

 ИТОГО ДОХОДОВ +1104,13062 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                            к решению Совета  



народных депутатов 

города Карабаново    

от 31.03.2020  №5                                                                                                                                         

Изменения в приложение №4 «Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования город Карабаново на 2021-2022 годы» 
 

Код по классификации Наименование показателей Сумма +/-

тыс. руб. 

2021г  

Сумма +/-

тыс. руб. 

2022г 

1 2   

 ДОХОДЫ   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до-

ходы 

+169,9 +96,7 

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

услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федера-

ции 

+169,9 +96,7 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным то-

варам                   (продукции), 

производимым на территории  

Российской Федерации 

+169,9 +96,7 

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

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Фе-

дерации  и местными бюджета-

ми с учетом установленных 

дифференцированных  норма-

тивов отчислений в местные 

бюджеты 

+303,9 +293,7 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных  

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-1,2 -1,7 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных  

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-131,7 -214,1 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных  

нормативов отчислений в мест-

-1,1 +18,8 



ные бюджеты 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления -182,99869 +15203,92394 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации 

-182,99869 +15203,92394 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные суб-

сидии) 

-182,99869 +15203,92394 

000 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение ме-

роприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необхо- димости развития мало-

этажного жилищного строи-

тельства, за счет  средств, по-

ступивших от государственной 

корпорации-Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

-180,33331 +14974,79102 

000 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

поселений на обеспечение ме-

роприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития мало-

этажного жилищного строи-

тельства, за счет средств бюд-

жетов  

-2,66538 +229,13292 

 ИТОГО ДОХОДОВ -13,09869 +15300,62394 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 31.03.2020  №5 

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

ниципального образования город Карабаново на 2020год» 
Наименование Ве

д 

Рз Пр ЦР Вр План на 2020 

год (+/- тыс. 

руб) 
Администрация города Карабаново 703         +3294,28165 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 703 01    +1164,64165 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 

703 01 03     +4,557 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 03 99   +4,557 

Непрограммные расходы 703 01 03 99 9   +4,557 

Центральный аппарат 703 01 03 99 9 00 0   +4,557 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

703 01 03 99 9 00 01110 100 +4,557 

Функционирование правительства Российской 

Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

703 01 04     +206,643 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 04 99   +206,643 

Непрограммные расходы 703 01 04 99 9   +206,643 

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 0000   +206,643 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

местного самоуправления (Администрации) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 

703 01 04 99 9 0000110 100 +55,443 

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 +51,2 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Иные бюджетные ассиг-

нования) 

703 01 04 99 9 00 00190 800 +100,0 

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13   +953,44165 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 13 99  -300,0 

Непрограммные расходы  703 01 13 99 9  -300,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления по размещению информа-

ции в средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 99 9 00 60080 200 -300,0 

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 на 2018-

2022 годы" 

 

703 01 13 11    +1253,44165 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по 

оплате труда работников МКУ "Дирекция 

жизнеобеспечения населения" города Карабано-

во" 

703 01 13 11 0 01    +1253,44165 



Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 

703 01 13 11 0 01 20110 100 +1253,44165 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04       +246,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09     +246,5 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-2022 

годы» 

703 04 09 10  +246,5 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

МБУ "Восход"  

703 04 09 10 0 12  -448,58 

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 -448,58 

Основное мероприятие"Субсидии  на иные цели, 

не связанные с выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) МБУ "Восход" (за счет 

средств местного бюджета) 

703 04 09 10 0 13  +695,08 

Расходы на материальное обеспечение субсидий 

на иные цели, не связанных с финансовым обес-

печением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

703 04 09 10 0 1320100 600 +695,08 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

703 05    +141,37568 

Жилищное хозяйство 703 05 01     -722,05448 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 05 01 99   -742,89264 

Непрограммные расходы 703 05 01 99 9   -742,89264 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, 

находящегося в муниципальной собственности 

поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 01 99 9 00 20050 200 -742,89264 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской обла-

сти на 2018-2022 годы» 

703 05 01 22   +20,83816 

Основное мероприятие «Расходы бюджета на 

переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» 

703 05 01 22 0 03  +21,0 

Расходы на материальное обеспечение меропри-

ятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 05 01 22 0 0320220 200 +21,0 

Основное мероприятие «Выплаты за счет 

средств областного бюджета на обеспечение 

проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями» 

703 05 01 22 0 02  +0,07544 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспе-

чению проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями (доля 

софинансирования областного бюджета) (Капи-

тальные вложения в объекты  государственной 

(муниципальной) собственности) 

703 05 01 22 0 0209702 400 +0,07544 

Основное мероприятие «Выплаты за счет 

средств бюджета муниципального образования 

на обеспечение проживающих в аварийном жи-

703 05 01 22 0 03  +0,02177 



лищном фонде граждан жилыми помещениями» 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспе-

чению проживающих в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми помещениями (доля 

софинансирования местного бюджета)( Капи-

тальные вложения в объекты  государственной 

(муниципальной) собственности) 

703 05 01 22 0 03S9702 400 +0,02177 

Основное мероприятие «Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилого фонда» нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда»» 

 

703 05 01 22 1 F3  -0,25905 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспе-

чению устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда (доля 

средств фонда содействия реформирования 

ЖКХ)( Капитальные вложения в объекты  госу-

дарственной (муниципальной) собственности) 

703 05 01 22 1 F367483 400 -0,21426 

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 -0,04359 

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 F36748S 400 -0,0012 

Коммунальное хозяйство 703 05 02   +225,117 

Муниципальная программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффектив-

ности на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение город Карабано-

во» Владимирской области на 2010-2020 годы» 

703 05 02 21  +225,117 

Основное мероприятие «Актуализация схемы 

теплоснабжения муниципального образования 

город Карабаново» 

703 05 02 21 0 04  +225,117 

Расходы на материальное обеспечение актуали-

зации схемы теплоснабжения муниципального 

образования город Карабаново (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 05 02 21 0 0420210 200 +225,117 

Благоустройство 703 05 03     +638,31316 

Муниципальная программа «Формирование 

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

703 05 03 20  +638,31316 

Основное мероприятие «Расходы на мероприя-

тия по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных тер-

риторий» 

703 05 03 20 0 04  +638,31316 

Материальное обеспечение расходов на меро-

приятия по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов и общественных 

территорий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 20 0 0420200 200 +638,31316 

Основное мероприятие "Федеральный проект 

«Формирование современной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская 

среда» 

703 05 03 20 0 F2   0,0 

Проведение ремонта и обеспечение благо-

устройства дворовых территорий многоквартир-

ных домов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 20 0 F255550 200 -553,7 

Проведение ремонта и благоустройства дворо-

вых территорий многоквартирных домов (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения 

703 05 03 20 0 F25555D 200 +553,7 



государственных (муниципальных) нужд) 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08    +1535,30432 

Культура   703 08 01     +1535,30432 

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры города Карабаново на 

2018-2022 годы" 

703 08 01 13   +1535,30432 

Основное мероприятие «Субсидия на иные цели, 

не связанные с финансовым выполнением муни-

ципального задания МБУК «Дом культуры» г. 

Карабаново 

703 08 01 13 0 13  +542,39 

Расходы на материальное обеспечение субсидии 

на иные цели, не связанные  с финансовым вы-

полнением муниципального задания (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 

703 08 01 13 0 1320130 600 +542,39 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ)"  

703 08 01 13 0 09   +992,91432 

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 органи-

зациям) 

703 08 01 13 0 09 S0390 600 +992,91432 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10    +206,46 

Социальное обеспечение населения 703 10 03     +206,46 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 10 03 99    +206,46 

Непрограммные расходы  703 10 03 99 9   +206,46 

Расходы на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения, в соответствии с заключенными со-

глашениями, для обеспечения жильѐм много-

детных семей (Межбюджетные трансферты) 

703 10 03 99 9 00 10810 500 +206,46 

Итого      +3294,28165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 31.03.2020  №5 



 

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

ниципального образования город Карабаново на 2021-2022 годы» 
Наименование Ве

д 

Р

з 

П

р 

ЦР Вр План на 

2021 

год (+/- 

тыс.руб) 

План на 

2022 

год (+/- 

тыс. руб.) 
Администрация города Карабаново 703         -13,09869 +15300,62394 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04       +170,7985 +96,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09     +170,7985 +96,7 

Муниципальная программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

МО г. Карабаново на 2017-2030 годы 

703 04 09 19   +170,7985 +96,7 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт 

дорожного покрытия и объектов благо-

устройства улично-дорожной сети муници-

пального образования город Карабаново» 

703 04 09 19 0 01   +170,7985 +96,7 

Расходы на материальное обеспечение  при-

ведения в нормативное состояние улично-

дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образовании город Караба-

нов (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 04 09 19 0 01 20190 200 +170,7985 +96,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

703 05    -183,89719 +15203,92394 

Жилищное хозяйство 703 05 01     -183,89719 +15203,92394 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город Караба-

ново Александровского района Владимир-

ской области на 2018-2022 годы» 

703 05 01 22   -183,89719 +15272,82214 

Основное мероприятие «Выплаты за счет 

средств областного бюджета на обеспечение 

проживающих в аварийном жилищном фонде 

граждан жилыми помещениями» 

703 05 01 22 0 02  +0,07544 -0,04143 

Расходы на реализацию мероприятий по обес-

печению проживающих в аварийном жилищ-

ном фонде граждан жилыми помещениями 

(доля софинансирования областного бюджета) 

(Капитальные вложения в объекты  государ-

ственной (муниципальной) собственности) 

703 05 01 22 0 0209702 400 +0,07544 -0,04143 

Основное мероприятие «Выплаты за счет 

средств бюджета муниципального образова-

ния на обеспечение проживающих в аварий-

ном жилищном фонде граждан жилыми по-

мещениями» 

703 05 01 22 0 03  +0,02177 -7,5 

Расходы на реализацию мероприятий по обес-

печению проживающих в аварийном жилищ-

ном фонде граждан жилыми помещениями 

(доля софинансирования местного бюджета)   

(Капитальные вложения в объекты  государ-

ственной (муниципальной) собственности) 

703 05 01 22 0 03S9702 400 +0,02177 -7,5 

Основное мероприятие «Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилого фонда» 

национального проекта «Жилье и городская 

среда»» 

 

703 05 01 22 1 F3  -183,9944 +14974,79102 

Расходы на реализацию мероприятий по обес-

печению устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда (доля 

средств фонда содействия реформирования 

ЖКХ)( Капитальные вложения в объекты  

государственной (муниципальной) собствен-

ности) 

703 05 01 22 1 F367483 400 -180,33331 +14974,79102 

Расходы на реализацию мероприятий по обес- 703 05 01 22 1 F367484 400 -2,74082 +229,17435 



печению устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда (доля 

софинансирования областного бюджета)( Ка-

питальные вложения в объекты  государ-

ственной (муниципальной) собственности) 

Расходы на реализацию мероприятий по обес-

печению устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда (доля 

средств софинансирования местного бюдже-

та)( Капитальные вложения в объекты  госу-

дарственной (муниципальной) собственности) 

703 05 01 22 1 F36748 S 400 -0,92027 +76,3982 

Непрограммные расходы органов исполни-

тельной власти 

703 05 01 99    -68,8982 

Непрограммные расходы 703 05 01 99 9    -68,8982 

Расходы на капитальный ремонт жилого фон-

да, находящегося в муниципальной собствен-

ности поселения  (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

703 05 01 99 9 00 20050 200  -68,8982 

Итого      -13,09869 +15300,62394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 31.03.2020  №5              



 

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

делам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-

вания город Карабаново на 2020 год» 

 
Наименование Рз Пр План на 2020 год 

(+/- тыс. руб) 
ИТОГО 703:     +3294,28165 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01  +1164,64165 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

01 03 +4,557 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 +206,643 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 +953,44165 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +246,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +246,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +141,37568 

Жилищное хозяйство 05 01 -722,05448 

Коммунальное хозяйство 05 02 +225,117 

Благоустройство 05 03 +638,31316 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +1535,30432 

Культура 08 01 +1535,30432 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  +206,46 

Социальное обеспечение населения 10 03 +206,46 

ИТОГО РАСХОДОВ     +3294,28165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №6 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 31.03.2020 №5              



 

Изменения в приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-

вания город Карабаново на 2021-2022 годы» 

 
Наименование Рз Пр План на 2021 

год 
(+/- тыс. руб) 

План на 2022 

год 
(+/- тыс. руб) 

ИТОГО 703:     -13,09869 +15300,62394 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +170,7985 +96,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +170,7985 +96,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  -183,89719 +15203,92394 

Жилищное хозяйство 05 01 -184,33729 +15272,82214 

ИТОГО РАСХОДОВ     -13,09869 +15300,62394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №7 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 31.03.2020 №5  



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 2020 

год». 
Наименование ЦСР Вр Рз Пр План на 2020 

год(+/- тыс. руб) 
 

Администрация города Карабаново           

ИТОГО:         +3919,51429 

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 на 2018-2022 го-

ды" 

11  01 13 +1253,44165 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 

труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения 

населения" города Карабаново" 

11 0 01  01 13 +1253,44165 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

11 0 120110 100 01 13 +1253,44165 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново на 2014-2022годы» 

10   04 09 +246,5 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУ "Восход"  

10 0 12  04 09 -448,58 

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 -448,58 

Основное мероприятие"Субсидии  на иные цели, не связан-

ные с выполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "Восход" 

(за счет средств местного бюджета 

10 0 13  04 09 +695,08 

Расходы на материальное обеспечение субсидий на иные 

цели, не связанных с финансовым обеспечением муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям ) 

10 0 1320100 600 04 09 +695,08 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в муниципальном образо-

вании город Карабаново Александровского района Вла-

димирской области на 2018-2022 годы» 

22  05 01 +20,83816 

Основное мероприятие «Расходы бюджета на переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда» 

22 0 03  05 01 +21,0 

Расходы на материальное обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

22 0 0320220 200 05 01 +21,0 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств об-

ластного бюджета на обеспечение проживающих в ава-

рийном жилищном фонде граждан жилыми помещения-

ми» 

22 0 02  05 01 +0,07544 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

проживающих в аварийном жилищном фонде граждан 

жилыми помещениями (доля софинансирования областно-

го бюджета) (Капитальные вложения в объекты  государ-

ственной (муниципальной) собственности) 

 

22 0 0209702 400 05 01 +0,07544 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств бюд-

жета муниципального образования на обеспечение про-

живающих в аварийном жилищном фонде граждан жи-

лыми помещениями» 

22 0 03  05 01 +0,02177 



Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

проживающих в аварийном жилищном фонде граждан 

жилыми помещениями (доля софинансирования местного 

бюджета) (Капитальные вложения в объекты  государ-

ственной (муниципальной) собственности) 

22 0 03S9702 400 05 01 +0,02177 

Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилого фонда» национального проекта «Жилье и го-

родская среда»» 

 

22 1 F3  05 01 -0,25905 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда (доля средств фонда содействия рефор-

мирования ЖКХ) (Капитальные вложения в объекты  гос-

ударственной (муниципальной) собственности) 

22 1 F367483 400 05 01 -0,21426 

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 -0,04359 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда (доля средств софинансирования мест-

ного бюджета) (Капитальные вложения в объекты  госу-

дарственной (муниципальной) собственности) 

22 1 F36748S 400 05 01 -0,0012 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Городское поселение го-

род Карабаново» Владимирской области на 2010-2020 

голы» 

21  05 02 +225,117 

Основное мероприятие «Актуализация схемы теплоснаб-

жения муниципального образования город Карабаново» 

21 0 04 200 05 02 +225,117 

Расходы на материальное обеспечение актуализации схе-

мы теплоснабжения муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

21 0 0420021 200 05 02 +225,117 

Муниципальная программа «Формирование современ-

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

20  05 03 +638,31316 

Основное мероприятие «Расходы на мероприятия по бла-

гоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий» 

20 0 04  05 03 +638,31316 

Материальное обеспечение расходов на мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 

20 0 0420200 200 05 03 +638,31316 

Основное мероприятие "Федеральный проект «Формиро-

вание современной городской среды» национального про-

екта «Жилье и городская среда» 

20 0 F2  05 03 0,0 

Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дво-

ровых территорий многоквартирных домов(Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 

20 0 F255550 200 05 03 -553,7 

Проведение ремонта и благоустройства дворовых терри-

торий многоквартирных домов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

20 0 F25555D 200 05 03 +553,7 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры города Карабаново на 2018-2022 годы" 

13  08 01 +1535,30432 

Основное мероприятие «Субсидия на иные цели, не свя-

занные с финансовым выполнением муниципального зада-

ния МБУК «Дом культуры» г. Карабаново 

13 0 13  08 01 +542,39 

Расходы на материальное обеспечение субсидии на иные 

цели, не связанные  с финансовым выполнением муници-

пального задания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 

13 0 1320130 600 08 01 +542,39 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

13 0 09   08 01 +992,91432 



услуг (выполнение работ)"  

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 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) (до-

ля муниципального образования) 

13 0 09 S0390 600 08 01 +992,91432 

  Непрограммные расходы органов исполнительной 

власти 

99 0 00 00000       -625,23264 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 

99 9 00 01110 100 01 03 +4,557 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (Администрации) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 +55,443 

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 +51,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00190 800 01 04 +100,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления по размещению информации в средствах мас-

совой информации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 

60080 

200 01 13 -300 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, находяще-

гося в муниципальной собственности поселения  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 0020050 200 05 01 -742,89264 

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 жильѐм многодетных 

семей (Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 10810 500 10 03 +206,46 

Всего     +3294,28165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Приложение №8 

к решению Совета народных депутатов 



города Карабаново 

от 31.03.2020  №5  

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 2021-

2022 годы». 
Наименование ЦСР Вр Рз Пр План на 2021 

год 
(+/- тыс. руб) 

План на 

2022 год 
(+/- тыс. 

руб) 
Администрация города Карабаново            

ИТОГО:         -13,09869 +15369,52214 

Муниципальная программа комплексного 

развития транспортной инфраструк-

туры МО г. Карабаново на 2017-2030 го-

ды 

19  04 09 +170,7985 +96,7 

Основное мероприятие «Расходы на ре-

монт дорожного покрытия и объектов 

благоустройства улично-дорожной сети 

муниципального образования город Кара-

баново» 

19 0 01  04 09 +170,7985 +96,7 

Расходы на материальное обеспечение  

приведения в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благо-

устройства муниципального образовании 

город Карабанов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

19 0 120190 200 04 09 +170,7985 +96,7 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фон-

да в муниципальном образовании город 

Карабаново Александровского района 

Владимирской области на 2018-2022 го-

ды» 

22  05 01 -183,89719 +15272,82214 

Основное мероприятие «Выплаты за счет 

средств областного бюджета на обеспе-

чение проживающих в аварийном жилищ-

ном фонде граждан жилыми помещения-

ми» 

22 0 02  05 01 +0,07544 -0,04143 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми поме-

щениями (доля софинансирования област-

ного бюджета) (Капитальные вложения в 

объекты  государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

22 0 0209702 400 05 01 +0,07544 -0,04143 

Основное мероприятие «Выплаты за счет 

средств бюджета муниципального обра-

зования на обеспечение проживающих в 

аварийном жилищном фонде граждан 

жилыми помещениями» 

22 0 03  05 01 +0,02177 -7,5 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми поме-

щениями (доля софинансирования местно-

го бюджета) (Капитальные вложения в 

объекты  государственной (муниципаль-

ной) собственности) 

22 0 03S9702 400 05 01 +0,02177 -7,5 

Основное мероприятие «Федеральный 

проект «Обеспечение устойчивого сокра-

щения непригодного для проживания жи-

лого фонда» национального проекта «Жи-

лье и городская среда»» 

 

22 1 F3  05 01 -183,9944 +14974,79102 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению устойчивого сокращения 

22 1 F367483 400 05 01 -180,33331 +14974,79102 



непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств фонда содействия 

реформирования ЖКХ)( Капитальные 

вложения в объекты  государственной 

(муниципальной) собственности) 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля софинансирования областного 

бюджета) (Капитальные вложения в объ-

екты  государственной (муниципальной) 

собственности) 

22 1 F367484 400 05 01 -2,74082 +229,17435 

Расходы на реализацию мероприятий по 

обеспечению устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств софинансирования 

местного бюджета) (Капитальные вложе-

ния в объекты  государственной (муници-

пальной) собственности) 

22 1 F36748S 400 05 01 -0,92027 +76,3982 

  Непрограммные расходы органов ис-

полнительной власти 

99 0 00 00000       0,0 -68,8982 

Расходы на капитальный ремонт жилого 

фонда, находящегося в муниципальной 

собственности поселения  (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

99 9 0020050 200 05 01 0,0 -68,8982 

Всего     -13,09869 +15300,62394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9                                

                                                                                           к решению Совета 



                                                                                           народных депутатов 

                                                                                           города Карабаново  

от 31.03.2020 №5                                                                                 

 

 

 

Приложение №11 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Карабаново на 2020 год» 
 

         Показатели  Сумма 

Изменение остатков  средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

2190,15103 

 

  


