
+                                             Совет народных депутатов
города Карабаново Александровского района

Владимирской области
                                                         РЕШЕНИЕ
       
 От  28.12.2021                                                                                                  №69

          
          О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

города Карабаново №24 от 14.12.2020
«Об утверждении бюджета  муниципального 
образования город Карабаново на 2021 год и на плановый
 период 2022 и 2023 годов»
              
          На основании представления главы администрации города Карабаново, и в
соответствии с Уставом города Карабаново,

Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1.Внести в решение Совета народных депутатов города Карабаново №24 от 14.12.2020
года «Об утверждении бюджета муниципального образования город Карабаново на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1  В подпункте  1  пункта  1  статьи  1  цифры «114421,96763»  заменить  на  цифры
«131411,72213»;
1.2  В подпункте  2  пункта  1  статьи  1  цифры «123660,04214»  заменить  на  цифры
«140732,52592»;
1.3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 1,  изложить в следующей редакции:
«дефицит  бюджета  муниципального  образования  город  Карабаново  в  сумме
9320,80379 тыс. руб.»;
1.4 В приложении № 3,5,7,9,11,13 согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2. Бюджетному отделу муниципального казённого учреждения «Дирекция жизнеобес-
печения населения» города Карабаново при исполнении бюджета города Карабаново
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться настоящим реше-
нием Совета народных депутатов.
3. Решение вступает в силу с даты опубликования в средствах массовой информации.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Совета народных депутатов
города Карабаново                                                                                 А.М.Котов



Приложение № 1
                                                                            к решению Совета 

народных депутатов
города Карабаново   
от 28.12.2021 №69                                                                                                                                         

Изменения в приложение №3 «Поступление доходов в бюджет муниципального
образования город Карабаново на 2021 год»

Код по классификации Наименование показателей Сумма +/-тыс.
руб. 2021 г.

1 2 3
ДОХОДЫ

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     +16989,7545
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

+16989,7545

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

+16989,7545

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

+16745,91096

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 

+256,34354

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

-12,5

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

-12,5

ИТОГО ДОХОДОВ +16989,7545



Приложение № 2
                                                                            к решению Совета 

народных депутатов
города Карабаново   
от  28.12.2021 №69                                                                                                                                            

Изменения в приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета  му-
ниципального образования город Карабаново на 2021год»

Наименование Ве
д

Рз Пр ЦР Вр План на 2021
год (+/- тыс.

руб)
Администрация города Карабаново 703     +17072,48378
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 +65,88788
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

703 01 04 +65,88788

Непрограммные расходы 703 01 04 99  +65,88788
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

703 01 04 99 9  +65,88788

Центральный аппарат 703 01 04 99 9 00 00  +65,88788
Расходы на выплаты по оплате труда работников
местного самоуправления (Администрации) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций  государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

703 01 04 99 9 00 00110 100 +65,88788

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО

703 05 +17006,5959

Жилищное хозяйство 703 05 01 +17002,2545

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

703 05 01 22 +17002,2545

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

703 05 01 22 1 F3  +17002,2545

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 +16745,91096

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 +256,34354

Благоустройство 703 05 03 +4,3414
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды»

703 05 03 20 +4,3414

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

703 05 03 20 0 02 +17,5

Расходы на выполнение проектной документа- 703 05 03 20 0 0220200 200 +17,5



ции по благоустройству территории муници-
пального образования за счет добровольных по-
жертвований (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)
Основное мероприятие «Расходы на реализацию
программ формирования современной городской
среды»

703 05 03 20 0 F2 -13,1586

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

703 05 03 20 0 F2555D 200 -13,1586

Итого +17072,48378



 Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от 28.12.2021№69               

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

ния город Карабаново на 2021 год»

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

Администрация города Карабаново 703   +17072,48378
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 01 +65,88788
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

703 01 04 +65,88788

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 703 05 +17006,5959
Жилищное хозяйство 703 05 01 +17002,2545
Благоустройство 703 05 03 +4,3414
ИТОГО РАСХОДОВ   +17072,48378



Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от  28.12.2021№69     

Изменения в приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым  статьям  (муниципальным  программам  г.  Карабаново  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов,  разделам,  подразделам
классификации расходов муниципального бюджета города Карабаново на 2021
год».

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

Администрация города Карабаново     +17072,48378
РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ         ПРО-
ГРАММ

    +17006,5959

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

22 05 01 +17002,2545

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

22 1 F3 05 01 +17002,2545

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

22 1 F367483 400 05 01 +16745,91096

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 +256,34354

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды»

20 05 03 +4,3414

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

20 0 02 05 03 +17,5

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

20 0 0220200 200 05 03 +17,5

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

20 0 F2 05 03 -13,1586

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

20 0 F2555D 200 05 03 -13,1586

  Непрограммные расходы 99 0 00 00000   +65,88788
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного
самоуправления (Администрации) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций  го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 

99 9 00 00110 100 01 04 +65,88788



внебюджетными фондами)

Всего +17072,48378

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

города Карабаново
от  28.12.2021 №69     

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

тального       строительства муниципальной собственности на 2021 год"

К
од

 г
ла

вн
ог

о 
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я

бю
дж

ет
ны

х 
ср

ед
ст

в

Наименование 
Код

раздела
Код

подраздела
Код целевой

статьи

Код
вида
расхо
дов

План на 2021
год 

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

+17002,2545

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

+17002,2545

В том числе средства Фонда со-
действия реформированию ЖКХ

05 01 221F367483 400 +16745,91096

Средства областного бюджета 05 01 221F367484 400 +256,34354

ВСЕГО РАСХОДОВ: +17002,2545



Приложение №6                               
                                                                                           к решению Совета

                                                                                           народных депутатов
                                                                                           города Карабаново 

от 28.12.2021   №69                                                                                   

Приложение №13 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования город Карабаново на 2021 год»

         Показатели Сумма
Изменение остатков  средств на сче-
тах по учету средств бюджета

9320,80379

 


