
 

                                             Совет народных депутатов 

города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 

 

        от   26.11.2019г.                                                                   № 64  
   

  

          О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

города Карабаново №67 от 06.12.2018 

«Об утверждении бюджета  муниципального  

образования город Карабаново на 2019 год и на плановый 

 период 2020 и 2021 годов» 

      

          На основании представления главы администрации города Карабаново, и в 

соответствии с Уставом города Карабаново, 

Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Карабаново №67 от 06.12.2018 

года «Об утверждении бюджета муниципального образования город Карабаново на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1 В подпункт 1 пункта 1 статьи 1 цифры «97127,04888» заменить на цифры 

«97866,18956»; 

1.2 В подпункт 2 пункта 1 статьи 1 цифры «98762,1091» заменить на цифры 

«99939,90875»; 

1.3 Пункт 1 статьи 1 подпункт 3  изложить в следующей редакции: 

«Утвердить дефицит бюджета муниципального образования город Карабаново на 2019 

год в сумме 2073,71919 тыс. руб, согласно приложению №11 к данному решению.». 

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

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город 

Карабаново на 2019 год 13618,39808 тыс. рублей, на 2020 год 14005,0 тыс. рублей, на 

2021 год 12967,7 тыс. рублей.»  

1.5 В приложении № 3,5,7,9,11 согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему реше-

нию. 

2. Бюджетному отделу муниципального казѐнного учреждения «Дирекция жизнеобес-

печения населения» города Карабаново при исполнении бюджета города Карабаново 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 26.11.2019 г. №64    

                                                                    

Изменения в приложение №3 «Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования город Карабаново на 2019 год» 

 
Код по классификации Наименование показателей Сумма тыс. руб.   

2019 г. 

1 2 3 

 ДОХОДЫ  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы +593,44068 

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 

-0,5 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов,  занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со ста-

тьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

+0,5 

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

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 

+130,0 

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) 

+130,0 

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 

+25,0 



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) 

 

+105,0 

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

компенсации затрат государства 

+263,44068 

000 1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства +263,44068 

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

ударства 

+263,44068 

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

бюджетов городских поселений 

+263,44068 

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

материальных активов 

+260,0 

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

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности  

+260,0 

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 

+260,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  -60,0 

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

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

-60,0 

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

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд для 

нужд городских поселений 

-60,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления +145,7 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +145,7 

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

даваемые бюджетам 

+145,7 

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

даваемые бюджетам городских поселений 

+145,7 

 ИТОГО ДОХОДОВ +739,14068 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от26.11.2019 г № 64 

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

ниципального образования город Карабаново на 2019год» 

 
Наименование Ве

д 

Рз Пр ЦР Вр План на 2019 

год 
Администрация города Карабаново 703         +1177,79965 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 703 01    -325,6 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 

703 01 03     +2,4 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 03 99   +2,4 

Непрограммные расходы 703 01 03 99 9   +2,4 

Центральный аппарат 703 01 03 99 9 00 0   +2,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

аппарата местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций  государственными (муници-

пальными) органами, казѐнными учреждениями, 

органами управления государственными фонда-

ми) 

703 01 03 99 9 00 01110 100 +0,72 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 

703 01 03 99 9    +0,72 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 01 03 99 9 00 00190  200 +3,33 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  (Уплата налогов, сборов и 

иных платежей) 

703 01 03 99 9 00 00190  800 -1,65 

Функционирование правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

703 01 04     +33,9 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 04 99   +33,9 

Непрограммные расходы 703 01 04 99 9   +33,9 

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 0000   +33,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

местного самоуправления (Администрации) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций  государственными 

(муниципальными) органами, казѐнными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными фондами) 

703 01 04 99 9 0000110 100 +22,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

местного самоуправления (глава администра-

ции) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казѐн-

ными учреждениями, органами управления гос-

703 01 04 99 9 00 0Г110 100 +11,3 



ударственными фондами) 

Резервные фонды 703 01 11     -250,00 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 11 99   -250,00 

Непрограммные расходы 703 01 11 99 9   -250,00 

Резервный фонд администрации города Караба-

ново (Иные бюджетные ассигнования) 

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

Другие общегосударственные вопросы 703 01 13     -111,9 

Муниципальная программа "Оформление пра-

ва собственности на муниципальное имуще-

ство муниципальное образование город Кара-

баново на 2014-2021 годы" 

703 01 13 01   -366,00 

Основное мероприятие "Расходы на техниче-

ские паспорта и технические планы объектов 

недвижимости муниципального образования 

город Карабаново" 

703 01 13 01 0 01   -193,0 

Расходы на материальное обеспечение  оформ-

ления права собственности на муниципальное 

имущество муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 01 0 01 20010 200 -193,00 

Основное мероприятие "Расходы на осуществ-

ление государственного кадастрового учета 

земельных участков" 

703 01 13 01 0 02   -173,00 

Расходы на материальное обеспечение  оформ-

ления права собственности на муниципальное 

имущество муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 01 0 02 20010 200 -173,00 

Муниципальная программа "Проведение оцен-

ки муниципального имущества города Кара-

баново и оценки аренды муниципального иму-

щества города Карабаново на 2018-2021 годы" 

703 01 13 02   -33,6 

Основное мероприятие "Расходы на определе-

ние рыночной стоимости муниципального иму-

щества путѐм независимой оценки муниципаль-

ного имущества и оценки аренды муниципально-

го имущества муниципального образования го-

род Карабаново" 

703 01 13 02 0 01   -33,6 

Расходы на материальное обеспечение  проведе-

ния оценки муниципального имущества и оцен-

ки аренды муниципального имущества города 

Карабаново  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

703 01 13 02 0 01 20020 200 -33,6 

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-

2021 годы" 

703 01 13 11    +87,7 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по 

оплате труда работников МКУ "Дирекция 

жизнеобеспечения населения" города Карабано-

во" 

703 01 13 11 0 01    +87,7 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций казенными учреждениями) 

703 01 13 11 0 01 20110 100 +87,7 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

услуг по содержанию здания и имущества"  

703 01 13 11 0 02   -82,9005 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

703 01 13 11 0 02 20110 200 -82,9005 



(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие "Расходы на оплату 

прочих работ,  услуг, которые не относятся к 

услугам по содержанию имущества"  

703 01 13 11 0 03   +119,7505 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 03 20110 200 +119,7505 

Основное мероприятие "Хозяйственные расхо-

ды" 

703 01 13 11 0 07   -36,85 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 01 13 11 0 07 20110 200 -36,85 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 01 13 99   +200,0 

Непрограммные расходы  703 01 13 99 9   +200,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления по размещению информа-

ции в средствах массовой информации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 703 02       0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03     0,0 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 02 03 99   0,0 

Непрограммные расходы 703 02 03 99 9   0,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

осуществляюжих первичный воинский учет на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  государ-

ственными (муниципальными) органами, казѐн-

ными учреждениями, органами управления гос-

ударственными фондами) 

703 02 03 99 9 00 51180 100 +19,96615 

Расходы на обеспечение функций по осуществ-

лению первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты  

(Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 

703 02 03 99 9 00 51180 200 -19,96615 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 703 04       -213,239 

Сельское хозяйство и рыболовство 703 04 05   -50,0 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-

2021годы» 

703 04 05 10  -50,0 

Основное мероприятие "Расходы на отлов бро-

дячих животных в границах муниципального 

образования город Карабаново» 

 

703 04 05 10 0 07  -50,0 

Расходы на материальное обеспечение расходов 

на отлов бродячих животных в границах муни-

ципального образования(Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

703 04 05 10 0 07 20100 200 -50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09     -163,239 

Муниципальная программа "Содержание  до-

рог местного значения муниципального обра-

зования город Карабаново на 2018-2021годы" 

703 04 09 04  +17,48274 

Основное мероприятие " Расходы на содержа-

ние автомобильных дорог муниципального обра-

зования город Карабаново и включающих в себя 

механическую и ручную очистку дорожного по-

лотна и обочин, посыпку дорог пескосоляными 

703 04 09 04 0 01  -0,46666 



смесями и противогололѐдными реагентами, 

полив проезжей части" 

Расходы на материальное обеспечение  содер-

жания дорог местного значения муниципального 

образования город Карабаново (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муници-

пальных нужд) 

703 04 09 04 0 0120040 200 -0,46666 

Основное мероприятие "Расходы на ямочный ремонт 

автомобильных дорог муниципального образования 

город Карабаново" 

703 04 09 04 0 02    +17,9494 

Расходы на материальное обеспечение  содержания 

дорог местного значения муниципального образова-

ния город Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

703 04 09 04 0 02 20040 200 +17,9494 

Муниципальная программа комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры МО г. 

Карабаново на 2017-2030 годы 

703 04 09 19   -128,76474 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт 

дорожного покрытия и объектов благоустрой-

ства улично-дорожной сети муниципального 

образования город Карабаново» 

703 04 09 19 0 01   -17,48274 

Расходы на материальное обеспечение  приведе-

ния в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства муниципально-

го образовании город Карабанов (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд) 

703 04 09 19 0 01 20190 200 -17,48274 

Основное мероприятие «Расходы на нанесение 

горизонтальной разметки на автомобильной 

дороге г. Карабаново» 

703 04 09 19 0 06   -111,282 

Расходы на материальное обеспечение расходов 

по нанесению дорожной разметки (Закупка то-

варов, работ и услуг для муниципальных нужд) 

703 04 09 19 0 06 20190 200 -111,282 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 04 09 99   -51,957 

Непрограммные расходы 703 04 09 99 9   -51,957 

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» 

 

703 04 09 99 9 00 10050 200 -51,957 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 

703 05    -794,34063 

Жилищное хозяйство 703 05 01     +53,49224 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 05 01 99   +53,49224 

Непрограммные расходы 703 05 01 99 9   +5,87311 
Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, нахо-

дящегося в муниципальной собственности поселения  

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 05 01 99 9 00 20050 200 +5,87311 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, нахо-

дящегося в муниципальной собственности поселения  

(формирования фонда кап ремонта жилого до-

ма)(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 05 01 99 9 002К050 200 +18,1311 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, нахо-

дящегося в муниципальной собственности поселения  

(формирования фонда кап ремонта жилого до-

ма)(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

703 05 01 99 9 002К050 800 -18,1311 

Муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

703 05 01 22   +47,61913 



муниципальном образовании город Карабаново 

Александровского района Владимирской обла-

сти на 2018-2022 годы» 
Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

703 05 01 22 2 F3  +47,61912 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств софинансирова-

ния местного бюджета) 

703 05 01 22 0 F309502 400 +47,61912 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

703 05 01 22 2 F3  -47,61913 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств софинансирова-

ния местного бюджета) 

703 05 01 22 0 F309602 400 -47,61913 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

703 05 01 22  2 F3  -47,61912 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств софинансирова-

ния местного бюджета) 

 

703 05 01 22 2 F309502 400 -47,61912 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств 

местного бюджета на обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

703 05 01 22 2 F3  +95,23826 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 

устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда (доля средств софинансирова-

ния местного бюджета) 

 

703 05 01 22 2 F309602 400 +95,23826 

Коммунальное хозяйство 703 05 02   -915,69067 

Муниципальная программа «Программа мо-

дернизации систем водоснабжения и водоот-

ведения города Карабаново на 2017-2019 гг» 

703 05 02 05  +1,92689 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт 

городских канализационных очистных сооруже-

ний» 

703 05 02 05 0 03  +1,92689 

Расходы на ремонт  отводящего коллектора го-

родских канализационных очистных сооруже-

ний с установкой на нем дополнительного блока 

УФ обработки. 

703 05 02 05 0 0320050 200 +1,92689 

Муниципальная программа «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффектив-

ности на территории муниципального обра-

зования «Городское поселение Карабаново» 

Владимирской области на 2010-2020ггоды» 

703 05 02 21  -917,61756 

Основное мероприятие «Изготовление проект-

ной документации для строительства модуль-

ных котельных»  

 

703 05 02 21 0 03  -926,61756 

Расходы на материальное обеспечение изготов-

ления проектной документации для строитель-

ства модульных котельных 

703 05 02 21 0 032 0021 200 -926,61756 

Основное мероприятие «Проведение эксперти-

зы  проектной документации по модернизации 

объектов теплоснабжения»  

 

703 05 02 21 0 04  +9,0 

Расходы на материальное обеспечение проведе-

ния экспертизы проектной по модернизации 

объектов теплоснабжения 

703 05 02 21 0 042 0021 200 +9,0 

Благоустройство 703 05 03     +55,5578 

Непрограммные расходы органов исполнитель- 703 05 03 99   +1000,0 



ной власти 

Непрограммные расходы 703 05 03 99 9   +1000,0 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления и по оплате уличного 

освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

703 05 03 99 9 00 20060 200 +1000,0 

Муниципальная программа "Содержание 

скверов, аллей, площадей, пешеходных зон в 

городе Карабаново на 2018-2021 годы" 

703 05 03 08   -194,6925 

Основное мероприятие "Расходы на содержа-

ние скверов, аллей, площадей, пешеходных зон, 

включающих в себя механическую и ручную 

уборку, пометание, вывоз снега, россыпь проти-

вогололѐдных реагентов, полив пешеходных зон 

и тротуаров" 

703 05 03 08 0 01   -194,6925 

Расходы на материальное обеспечение содержа-

ния скверов, аллей, площадей, пешеходных зон 

в городе Карабаново(Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

703 05 03 08 0 01 20080 200 -194,6925 

Муниципальная программа "Благоустройство 

и реконструкция кладбища в городе Карабано-

во на 2018-2021 годы" 

703 05 03 09   -200,001 

Основное мероприятие "Расходы на очистку 

территории кладбища" 

703 05 03 09 0 01   -200,001 

Расходы на материальное обеспечение благо-

устройства и реконструкции кладбища (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

703 05 03 09 0 01 20090 200 -200,001 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории города Карабаново на 2014-2021 

годы» 

703 05 03 10  -549,7487 

Основное мероприятие «Расходы на установку 

дорожных знаков» 

703 05 03 10 0 03  -3,5 

Расходы на материальное обеспечение установ-

ки дорожных знаков  (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 0320100 200 -3,5 

Основное мероприятие «Расходы на спиливание 

и кронирование деревьев в лесопарковых и при-

дорожных зонах» 

703 05 03 10 0 04  -396,2487 

Расходы на материальное обеспечение спилива-

ния и кронирования деревьев в лесопарковых и 

придорожных зонах (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 0420100 200 -396,2487 

Основное мероприятие «Расходы на  ремонт 

контейнерных площадок» 

703 05 03 10 0 06  -150,0 

Расходы на материальное обеспечение ремонта 

контейнерных площадок (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

703 05 03 10 0 0620100 200 -150,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

703 05 05     +12,3 

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-

2021 годы" 

703 05 05 11    +12,3 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по 

оплате труда работников МКУ "Дирекция 

жизнеобеспечения населения" города Карабано-

во" 

703 05 05 11 0 01    +12,3 

Расходы на материальное обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций казенными учреждениями) 

703 05  05 11 0 01 20110 100 +12,3 



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 703 06       -100,001 

Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 

703 06 05     -100,001 

Непрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

703 06 05 99   -100,001 

Непрограммные расходы 703 06 05 99 9                 -100,001 

Расходы на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления  по вопросам охраны 

окружающей среды (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

703 06 05 99 9 00 2П050 200 -100,001 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 703 08    +1500,0 

Культура   703 08 01     +1500,0 

Муниципальная программа "Сохранение и 

развитие культуры города Карабаново на 

2018-2021 годы" 

703 08 01 13   +1500,0 

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   +1500,0 

Расходы на материальное обеспечение сохране-

ния и развития культуры города Карабаново 

(Предоставление субсидий бюджетным учре-

ждениям) 

703 08 01 13 0 04 20130 600 +1500,0 

Основное мероприятие"Расходы на проведение 

городских мероприятий, праздников, фестива-

лей, выставок и конкурсов"  

703 08 01 13 0 07    0,0 

Расходы на материальное обеспечение проведе-

ния городских мероприятий в целях сохранения 

и развития культуры города Карабаново (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

703 08 01 13 0 07 20130 600 +530,2 

Расходы на материальное обеспечение проведе-

ния городских мероприятий в целях сохранения 

и развития культуры города Карабаново (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

703 08 01 13 0 07 20130 200 -530,2 

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 08    -707,4 

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 (библиотека) 

(Предоставление субсидий бюджетным учре-

ждениям)(доля областного бюджета) 

703 08 01 13 0 08 70390 600 -707,4 

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 08    +707,4 

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 (библиотека) 

(Предоставление субсидий бюджетным учре-

ждениям)(доля областного бюджета) 

703 08 01 13 0 08 S0390 600 +707,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 703 11       +1126,78087 

Физическая культура    703 11 01     +1126,78087 

Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры и спорта города Карабаново 

на 2018-2021 годы" 

703 11 01 16    +1126,78087 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

703 11 01 16 0 04   +1448,85403 



МБУ Центр физической культуры и спорта де-

тей и юношества "Карабановец""  

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города Караба-

ново (Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям) 

703 11 01 16 0 04 20160 600 +1448,85403 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на доведение заработной платы работников 

МБУ Центр физической культуры и спорта де-

тей и юношества "Карабановец"" до МРОТ 

703 11 01 16 0 06   -322,07316 

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города Караба-

ново (Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям) 

703 11 01 16 0 06 20160 600 -322,07316 

Массовый спорт 703 11 02     0,0 

Муниципальная программа "Развитие физи-

ческой культуры и спорта города Карабаново 

на 2018-2021 годы" 

703 11 02 16    0,0 

Основное мероприятие "Расходы на проведение 

городских спортивных мероприятий, соревнова-

ний, турниров, гонок, эстафет" 

703 11 02 16 0 01   -49,14172 

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города Караба-

ново (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 

703 11 02 16 0 01 20160 200 -49,14172 

Основное мероприятие " Субсидии  на финансо-

вое обеспечение муниципального задания в ча-

сти проведение городских спортивных меропри-

ятий, соревнований, турниров, гонок, эстафет" 

703 11 02 16 0 01   +49,14172 

Расходы на материальное обеспечение развития 

физической культуры и спорта города Караба-

ново (Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям) 

703 11 02 16 0 01 20160 600 +49,14172 

Территориальная избирательная комиссия 

Александровского района 

708     -15,80059 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 708 01    -15,80059 

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 

708 01 07   -15,80059 

Напрограммные расходы органов исполнитель-

ной власти 

708 01 07 99  -15,80059 

Непрграммные расходы 708 01 07 99 9  -15,80059 

Расходы на проведение выборов местного зна-

чения 

708 01 07 99 9002Ч010 800 -15,80059 

Итого      +1177,79965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 26.11.2019 г .№ 64              

 

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

делам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-

вания город Карабаново на 2019 год» 

 
Наименование Рз Пр План на 2019 год 

Сумма 
ИТОГО 703:     +1193,60024 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01  -325,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

01 03 +2,4 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 +33,9 

Резервные фонды 01 11 -250,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -111,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  -213,239 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -50,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -163,239 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  -794,34063 

Жилищное хозяйство 05 01 +53,49224 

Коммунальное хозяйство 05 02 -915,69067 

Благоустройство 05 03 +55,5578 

Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 05 +12,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  -100,001 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 -100,001 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +1500,0 

Культура 08 01 +1500,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  +1126,78087 

Физическая культура    11 01 +1126,78087 

Массовый спорт 11 02 0,0 

ИТОГО 708   -15,80059 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01  -15,80059 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 -15,80059 

ИТОГО РАСХОДОВ     +1177,79965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4 

к решению Совета народных депутатов 

города Карабаново 

от 26. 11.2019 г № 64 

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 2019 

год». 
Наименование ЦСР Вр Рз Пр План на 2019 

год 
Сумма 

Администрация города Карабаново           

ИТОГО:         +353,38513 

Муниципальная программа "Оформление права соб-

ственности на муниципальное имущество муници-

пальное образование город Карабаново на 2014-2021 го-

ды" 

01  01 13 -366,0 

Основное мероприятие "Расходы на технические паспор-

та и технические планы объектов недвижимости муни-

ципального образования город Карабаново" 

01 0 01  01 13 -193,0 

Расходы на материальное обеспечение  оформления права 

собственности на муниципальное имущество муниципаль-

ного образования город Карабаново (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 0 0120010 200 01 03 -193,0 

Основное мероприятие "Расходы на осуществление госу-

дарственного кадастрового учета земельных участков" 

01 0 02  01 13 -173,0 

Расходы на материальное обеспечение  оформления права 

собственности на муниципальное имущество муниципаль-

ного образования город Карабаново (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

01 0 0220010 200 01 13 -173,0 

Муниципальная программа "Проведение оценки муни-

ципального имущества города Карабаново и оценки 

аренды муниципального имущества города Карабаново 

на 2018-2021 годы" 

02  01 13 -33,6 

Основное мероприятие "Расходы на определение рыноч-

ной стоимости муниципального имущества путѐм незави-

симой оценки муниципального имущества и оценки аренды 

муниципального имущества муниципального образования 

город Карабаново" 

02 0 01  01 13 -33,6 

Расходы на материальное обеспечение  проведения оценки 

муниципального имущества и оценки аренды муници-

пального имущества города Карабаново  (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

02 0 0120020 200 01 13 -33,6 

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 2018-2021 го-

ды" 

11  01 13 +87,7 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 

труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения 

11 0 01  01 13 +87,7 



населения" города Карабаново" 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций казенными 

учреждениями) 

11 0 120110 100 01 13 +87,7 

Основное мероприятие "Расходы на оплату услуг по со-

держанию здания и имущества"  

11 0 02  01 13 -82,9005 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

 

11 0 0220110 200 01 13 -82,9005 

Основное мероприятие "Расходы на оплату прочих работ,  

услуг, которые не относятся к услугам по содержанию 

имущества"  

11 0 03  01 13 +119,7505 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0320110 200 01 13 +119,7505 

Основное мероприятие "Хозяйственные расходы" 11 0 07  01 13 -36,85 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 0720110 200 01 13 -36,85 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново на 2014-2021годы» 

10   04 05 -50,0 

Основное мероприятие "Расходы на отлов бродячих жи-

вотных в границах муниципального образования город Ка-

рабаново» 

 

10 0 07  04 05 -50,0 

Расходы на материальное обеспечение расходов на отлов 

бродячих животных в границах муниципального образо-

вания(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 0 0720100 200 04 05 -50,0 

Муниципальная программа "Содержание  дорог мест-

ного значения муниципального образования город Кара-

баново на 2018-2021годы" 

04  04 09 +17,48274 

Основное мероприятие " Расходы на содержание автомо-

бильных дорог муниципального образования город Караба-

ново и включающих в себя механическую и ручную очистку 

дорожного полотна и обочин, посыпку дорог пескосоля-

ными смесями и противогололѐдными реагентами, полив 

проезжей части" 

04 0 01  04 09 -0,46666 

Расходы на материальное обеспечение  содержания дорог 

местного значения муниципального образования город 

Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных нужд) 

04 0 0120040 200 04 09 -0,46666 

Основное мероприятие "Расходы на ямочный ремонт автомо-

бильных дорог муниципального образования город Карабаново" 

04 0 02  04 09 +17,9494 

Расходы на материальное обеспечение  содержания дорог мест-

ного значения муниципального образования город Карабаново 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 

04 0 0220040 200 04 09 +17,9494 

Муниципальная программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры МО г. Карабаново на 

2017-2030 годы 

19   04 09 -128,76474 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт дорожного 

покрытия и объектов благоустройства улично-дорожной 

сети муниципального образования город Карабаново» 

19 0 01  04 09 -128,76474 

Расходы на материальное обеспечение  приведения в нор-

мативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образовании город Ка-

рабанов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 

19 0 0120190 200 04 09 -128,76474 

Основное мероприятие «Расходы на нанесение горизон-

тальной разметки на автомобильной дороге г. Карабано-

во» 

19 0 06  04 09 -111,282 

Расходы на материальное обеспечение расходов по нане-

сению дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг 

19 0 0620190 200 04 09 -111,282 



для муниципальных нужд) 

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 +47,61913 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 2 F3  05 01 +47,61912 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств софинансирования местного бюджета) 

22 0 F309502 400 05 01 +47,61912 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 2F3  05 01 -47,61913 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств софинансирования местного бюджета) 

22 0F309602 400 05 01 -47,61913 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 2 F3  05 01 -47,61912 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств софинансирования местного бюджета) 

 

22 2 F309502 400 05 01 -47,61912 

Основное мероприятие «Выплаты за счет средств местного 

бюджета на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 2 F3  05 01 +95,23826 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда (доля средств софинансирования местного бюджета) 

 

22 2 F309602 400 05 01 +95,23826 

Муниципальная программа «Программа модернизации 

систем водоснабжения и водоотведения города Караба-

ново на 2017-2019 гг» 

05  05 02 +1,92689 

Основное мероприятие «Расходы на ремонт городских 

канализационных очистных сооружений» 

05 0 03  05 02 +1,92689 

Расходы на ремонт  отводящего коллектора городских ка-

нализационных очистных сооружений с установкой на нем 

дополнительного блока УФ обработки. 

05 0 0320050 200 05 02 +1,92689 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Городское поселение Ка-

рабаново» Владимирской области на 2010-2020ггоды» 

21  05 02 -917,61756 

Основное мероприятие «Изготовление проектной доку-

ментации для строительства модульных котельных»  

 

21 0 03  05 02 -926,61756 

Расходы на материальное обеспечение изготовления про-

ектной документации для строительства модульных ко-

тельных 

21 0 0320021 200 05 02 -926,61756 

Основное мероприятие «Проведение экспертизы  проект-

ной документации по модернизации объектов тепло-

снабжения»  

 

21 0 04  05 02 +9,0 

Расходы на материальное обеспечение проведения экспер-

тизы проектной по модернизации объектов теплоснабже-

ния 

21 0 0420021 200 05 02 +9,0 

Муниципальная программа "Содержание скверов, ал-

лей, площадей, пешеходных зон в городе Карабаново на 

2018-2021 годы" 

08   05 03 -194,6925 

Основное мероприятие "Расходы на содержание скверов, 

аллей, площадей, пешеходных зон, включающих в себя ме-

ханическую и ручную уборку, пометание, вывоз снега, рос-

сыпь противогололѐдных реагентов, полив пешеходных 

зон и тротуаров" 

08 0 01  05 03 -194,6925 

Расходы на материальное обеспечение содержания скве-

ров, аллей, площадей, пешеходных зон в городе Карабано-

во(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 0 0120080 200 05 03 -194,6925 



Муниципальная программа "Благоустройство и рекон-

струкция кладбища в городе Карабаново на 2018-2021 

годы" 

09  05 03 -200,001 

Основное мероприятие "Расходы на очистку территории 

кладбища" 

09 0 01   05 03 -200,001 

Расходы на материальное обеспечение благоустройства и 

реконструкции кладбища (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

09 0 0120090 200 05 03 -200,001 

Муниципальная программа «Благоустройство терри-

тории города Карабаново на 2014-2021 годы» 

10  05 03 -549,7487 

Основное мероприятие «Расходы на установку дорожных 

знаков» 

10 0 03  05 03 -3,5 

Расходы на материальное обеспечение установки дорож-

ных знаков  (Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд) 

10 0 0320100 200 05 03 -3,5 

Основное мероприятие «Расходы на спиливание и крони-

рование деревьев в лесопарковых и придорожных зонах» 

10 0 04  05 03 -396,2487 

Расходы на материальное обеспечение спиливания и кро-

нирования деревьев в лесопарковых и придорожных зонах 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 0 0420100 200 05 03 -396,2487 

Основное мероприятие «Расходы на  ремонт контейнер-

ных площадок» 

10 0 06  05 03 -150,0 

Расходы на материальное обеспечение ремонта контей-

нерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для му-

ниципальных нужд) 

10 0 0620100 200 05 03 -150,0 

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 на 2018-2021 го-

ды" 

11  05 05 +12,3 

Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате 

труда работников МКУ "Дирекция жизнеобеспечения 

населения" города Карабаново" 

11 0 01  05 05 +12,3 

Расходы на материальное обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций казенными 

учреждениями) 

11 0 0120110 100 05 05 +12,3 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 

культуры города Карабаново на 2018-2021 годы" 

13  08 01 +1500,0 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУК Дом культуры города 

Карабаново"  

13 0 04  08 01 +1500,0 

Расходы на материальное обеспечение сохранения и раз-

вития культуры города Карабаново (Предоставление суб-

сидий бюджетным учреждениям) 

13 0 0420130 600 08 01 +1500,0 

Основное мероприятие"Расходы на проведение городских 

мероприятий, праздников, фестивалей, выставок и кон-

курсов"  

13 0 07  08 01 0,0 

Расходы на материальное обеспечение проведения город-

ских мероприятий в целях сохранения и развития культу-

ры города Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

13 0 0720130 600 08 01 +530,2 

Расходы на материальное обеспечение проведения город-

ских мероприятий в целях сохранения и развития культу-

ры города Карабаново (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

13 0 0720130 200 08 01 -530,2 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУК "Карабановская город-

ская библиотека имени Ю.Н.Худова" 

13 0 08  08 01 -707,4 

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 

(библиотека) (Предоставление субсидий бюджетным 

13 0 0870390 600 08 01 -707.4 



учреждениям)(доля областного бюджета) 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУК "Карабановская город-

ская библиотека имени Ю.Н.Худова" "  

13 0 08  08 01 +707,4 

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 

(библиотека) (Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям)(доля областного бюджета) 

13 0 08S0390 600 08 01 +707,4 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта города Карабаново на 2018-2021 го-

ды" 

16  11 01 +1126,78087 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) МБУ Центр физической культу-

ры и спорта детей и юношества "Карабановец""  

16 0 04  11 01 +1448,85403 

Расходы на материальное обеспечение развития физиче-

ской культуры и спорта города Карабаново (Предоставле-

ние субсидий бюджетным учреждениям) 

16 0 0420160 600 11 01 +1448,85403 

Основное мероприятие"Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на доведение заработной платы 

работников МБУ Центр физической культуры и спорта 

детей и юношества "Карабановец"" до МРОТ 

16 0 06  11 01 -322,07316 

Расходы на материальное обеспечение развития физиче-

ской культуры и спорта города Карабаново (Предоставле-

ние субсидий бюджетным учреждениям) 

16 0 0620160 600 11 01 -322,07316 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта города Карабаново на 2018-2021 го-

ды" 

16  11 02 0,0 

Основное мероприятие "Расходы на проведение городских 

спортивных мероприятий, соревнований, турниров, гонок, 

эстафет" 

16 0 01  11 02 -49,14172 

Расходы на материальное обеспечение развития физиче-

ской культуры и спорта города Карабаново (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 

16 0 0120160 200 11 02 -49,14172 

Основное мероприятие " Субсидии  на финансовое обеспе-

чение муниципального задания в части проведение город-

ских спортивных мероприятий, соревнований, турниров, 

гонок, эстафет" 

16 0 01  11 02 +49,14172 

Расходы на материальное обеспечение развития физиче-

ской культуры и спорта города Карабаново (Предоставле-

ние субсидий бюджетным учреждениям) 

16 0 0120160 600 11 02 +49,14172 

  Непрограммные расходы органов исполнительной 

власти 

99 0 00 00000       +824,41452 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций  государствен-

ными (муниципальными) органами, казѐнными учрежде-

ниями, органами управления государственными фондами) 

99 9 00 01110 100 01 03 +0,72 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  (Закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд) 

99 9 00 00190 200 01 03 +3,33 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 

99 9 00 00190 800 01 03 -1,65 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (Администрации) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций  гос-

ударственными (муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

фондами) 

99 9 00 00110 100 01 04 +22,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного 

самоуправления (глава администрации) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

99 9 00 0Г110 100 01 04 +11,3 



ций государственными (муниципальными) органами, ка-

зѐнными учреждениями, органами управления государ-

ственными фондами) 

Расходы на проведение выборов местного значения 99 9 002Ч010 800 01 07 -15,80059 

Резервный фонд администрации города Карабаново (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 0020010 800 01 11 -250,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления по размещению информации в средствах мас-

совой информации (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 0060080 200 01 13 +200,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников осу-

ществляюжих первичный воинский учет на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций  государственными (муниципальными) органами, ка-

зѐнными учреждениями, органами управления государ-

ственными фондами) 

99 9 0051180 100 02 03 +19,96615 

Расходы на обеспечение функций по осуществлению пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 0051180 200 02 03 -19,96615 

Расходы обеспечение инженерной и транспортной инфра-

структурой земельных участков в рамках муниципальной 

программы Александровского района «Обеспечение ин-

женерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых (представленных) бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей до 18 лет, в Александров-

ском районе» 

99 9 0010050 200 04 09 -51,957 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности поселения  (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 0020050 200 05 01 +5,87311 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности поселения  (формирования фонда 

кап ремонта жилого дома)(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 002К050 200 05 01 +18,1311 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности поселения  (формирования фонда 

кап ремонта жилого дома)(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 002К050 800 05 01 -18,1311 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления и по оплате уличного освещения (Закупка то-

варов, работ и услуг для муниципальных нужд) 

99 9 0020060 200 05 03 +1000,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  по вопросам охраны окружающей среды (За-

купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

99 9 002П050 200 06 05 -100,001 

Всего     +1177,79965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №5                                

                                                                                           к решению Совета 

                                                                                           народных депутатов 

                                                                                           города Карабаново  

от 26.11.2019г № 64                                                                                 

 

 

 

Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города Карабаново.» 
 

Коды бюджетной классифика-

ции РФ 

         Показатели        Сумма 

000 01 05 00 00 13 0000 000 Изменение остатков  

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

2073,71919 

 

  

 


